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ЛЕКСИКА. ТЕКСТ. ФОНЕТИКА
(Краткие сведения)

§ 2. Слово и его лексическое значение.
Точность словоупотребления
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ЛЕКСИКА. ТЕКСТ. ФОНЕТИКА
(Краткие сведения)

§ 2. Слово и его лексическое значение.
Точность словоупотребления
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§ 13. Сочинение@рассуждение
по данному тексту
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. МОРФОЛОГИЯ.
ОРФОГРАФИЯ

§ 17. Краткие сведения о русской орфографии
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�	�� 2����! DFZ\ĪC $ �����������3 $ )�����
���# 2����! ���B� $ 
��3 $ ����
�
%��� 2����! KILM $ ������ ������3 $ ���
&��
�
%��� 2����! KAXE $ �����3 $ ���
��
�
�
%�� 2��! KLFI $ �����3 $ ����
�
��� ����'�
�
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§ 36. Именительный падеж множественного числа
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§ 36. Именительный падеж множественного числа
некоторых существительных мужского рода
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§ 76. Предложения двусоставные
и односоставные. Неполные предложения
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§ 75. Различие предлогов на — с и  в — из
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§ 76. Предложения двусоставные
и односоставные. Неполные предложения
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������� ��� ����	 ��� � ������	 !��%�� ���� ������� ���'����
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�'� �� ��� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ,E��- 32- 4 �# P��.�
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426. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ �	 �!����������

K 3- &�.���. ������ ������ �� 4���� � ����� ��# ,D��"-
1- F ��*� � �������. L���� ���� ����'����� � �������� �����
,E 0 �- 5- G �� ��'� �� �������� ���� �� ������ ���� M�� 	��
��� � ���#��� ������ ��� !��� ��� �L���N ,D��"- 2- G �� �����
!�+ �� !����'��+�� �������+ ����� ,�����- 6- �������� ��
������� ��� ����	 ��� � ������	 !��%�� ���� ������� ���'����
�� ,�����- >- F��. !������ ��'�� �� �����	 ���� � � �����%�
� �� !�����	 ������� � �� ������ ,E 0 �- ?- O#�� ������ �
!���� � ������ ,0- @- ��� P��������Q ���� !�������� �����.
%�!�"��. � ����. �� ������� �� !����� � �������� � !�*��� '��
����� !� !��"�� ,�- R- G !���� ��!��� �� =�����. 4����� ����
�� ����� ,4 E'- 3S- (���� ������ ������� ������ � ���������
���� � ���������� '����� ���� ,4 M- 33- T# P4���Q ����� ����
�� ���� ������ �� �� �� ��������%� �� �� �� ���� ,8��!- 31- 8�.�
"�� �� ������� ��� ����*������� �����������*�	 �������� ��
����	 ���"��������	 !���� ��� ����� ��� ,�����- 35- ��!���
�'� �� ��� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ,E��- 32- 4 �# P��.�
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�����. � ���� � ���#+ !�����. ������ ������	 ������ � ���� ����
*�����	 ��"���� >- B��� ����� � ������ ������ ������� ������
�� ������� ����� � ���!�*����� ����� � ��!�� ��#� ?- T# !���
����� ������ ���� ��!��� �� 	����� �� ��"�. ���������+� !����
���� ������� !�������+ ����. @- ������ <��� �� �� �� ���.
����� �� ����� � ����L�	 �����'��	 ���!�������. �� ����'��	
����	������� �� �� ������ '���	 ������ ��� �����	 ���� ���
��������"����	 ������ ��. ��� "��� � $��. ���'�� �� ��� ����
���"���� ��� ��"�� ��� ����%� ��� '��������	 ������ 	���
���!�%� ��� ��.�� I� ��� ����������� !�����

,�� �� ���
� �>�/��
� ���/
��-

428. ����!�����
 ������� !������+*�.�� ��� �����"��. ��+� � ���
+��� �� 9 �� � ��� �� ������ 9 �� � &��������� �����������+*��
������� ����� !��!������

3- 0��� �������� ������� ��������� !��������� � !� ��	�
�����
 � !� ������ 1- 0���� ������� ���� ����������� � !�
!��'��� � �����
 � !� !��'��� � ������ 5- 8�����������
���� !�������� !� �#���. �������� � !� !������+ 2- 4 �������
"����� ������ �"��������� � +����
 � ������� 6- ����!������
�������� ������	 ��!�	�� � � �����"���� ��!���� !�����%��

� � ���'���� �������������

429. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ���������� "����
!��"������� ����. "����.
 ����*�+*�� ����� 9 �����
 ��+�� ��'��
����������� "������ 9 ��������. �����.

3- F��� F������" 	���*�� � �������� �����H F��� 0���L��
����" ������� ��'� �� ���� ���!������������ � ���*��� ,D-
1- 0� !����	 !� ����� ������ ������� ������� � L���� ���#�
���� � ������ ������ ������ ��������� ����� !�����"#�� "���
�� �����. ������ ����%������. ������. "������. ,D- 5- 4�#
������ ��� P������Q !������ !���� ������� � !�������� ���� �
�!������� � ������ ������� ����� ��.���� � ������.��� ���	 ���
������� � ������ ,D- 2- 0������� �����. ����� � ���� ������
���� � ����� ���+ �+���� � �������
 ������"��+ �!���%� �� ���
��	 � �� ���� � � !�	���	 � ���� ,D- 6- ���#�� � ���"�� ����
"��������� ��%� ���� ������� � ����"������ �� ����������'�
�� ,D- >- 4�# $�� ��� � ����� � ���!� �+��. ��# $�� ���� ����
�� "���� E����+ E�������"� ,D- ?- �� �� "��������� �� ��� ��
��� @- ����.��� ���"����������. ����������������. �� �� ���� ��
�� ����� ������� ���� �� ���	 ������ ,�- R- 8����� ��� ���� ��
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��Q ��������"��	 �����	 ������� �������� ���������%� � �������
%� '��� � �����.��� ��������� � ��'���� ������ +�� ���	���
��� ������� � ������������� ,4 E'- 36- =����� L������
������ ����� �������� ���!������� ��#� � ��"�+ ����� � ����+
������� ������ � !��"�� ����+� ��������!����+ ���� ,E��-
3>- 4�+�� � �����	� � ������ ��!��� ������ ����+�� ���������
�� ���� ��!���� � �������� ���� !�� � �������� ���� � ���	��
,8��!- 3?- ����� ������ ����� � ��	� � ������� ����"�� ,8���-
3@- 4 ������� �������� ������ 	����� �� 8����. 0��������" ��
4������� �������" ,�-

KK 3- (������ !�����'��� ���. ������ ������� ��� ������
!���*���� ���� �� ���	 ������ ��� ���� ��� �������+ ,E��-
1- 4 ����� � �����	 ������ � ������ ��!������ � ������������	
� �� �������	 !���+�� ���������� %����� ,��!�- 5- ����� ��
�������� !�!��������� � '���"���� ����	 !���� �������� �� �����
�� �	 ����������� ������� �� � 	������ ����� ,F���- 2- 4���
��!����� ���%��������� �������� !��	����� � ������� ��!�	��
��� � ����. ������ ��� � �� ����'�� ,D��- 6- (���� ��'� �����
��� ��%� �#���� ������ ���	����. "#���. ������ � ������� ����
��%� ��� ��# "�� ��������� ��� � ����� � ����!��� ��� ,D��"-
>- 4��	��� ���� ��������� �������� ��� ������� "�� ��� "����
����+������ � 	���'����� �	������� ������� ������ � �+��.
� ���������"����� ������� ,��!�- ?- 8���� !��% ��������	
� ��	�. ����� ������ ��+�� ��'� � �����	� "������������ !���
���'���� ����� ,E��- @- ������������ ���� ���. ��� ��# � ���
�� � ��*� � ����� � ��� ����� ����� �������� ���'�� �����
���� !���� ��'��� �����������. ��� �������� !�$�� ��� �����
��. ������ "������� ��	���� ����"� ,D��-

427. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
 �
��/������ ,�����- �	 �!���������� ����*�+*�� ����� ������"���

3- A�� ��������� ��� P�������Q "���� ��"��� ��������� !���
�������� ��!����'�������� ���������� � �����.
 �	��'�#���.
�� 1- ��� P������ � B�����.Q �������) ����� � ������ ���	�
� !���� �#� � !������ �� ����� �����"�� ��' ����. 5- A�' ���
�� ��# ��'���� �!��� � � ����������+ ������ !���#� ������
��	 �������� !���� ���� ����� � ��� � !����������� �������
� ����� ��.�� ������� 2- T. P�������Q ���� ��������� ������H
��� �. �������� ��#H ��� ��+������� � ������ � &�"�������
� &���� 6- ������� ,������� ����+
 ���� �� ���� !�"���- � �# 	��
�����+ �����+ �+���� ������+ ���� �� ����%� ���. � ���� ���
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�����. � ���� � ���#+ !�����. ������ ������	 ������ � ���� ����
*�����	 ��"���� >- B��� ����� � ������ ������ ������� ������
�� ������� ����� � ���!�*����� ����� � ��!�� ��#� ?- T# !���
����� ������ ���� ��!��� �� 	����� �� ��"�. ���������+� !����
���� ������� !�������+ ����. @- ������ <��� �� �� �� ���.
����� �� ����� � ����L�	 �����'��	 ���!�������. �� ����'��	
����	������� �� �� ������ '���	 ������ ��� �����	 ���� ���
��������"����	 ������ ��. ��� "��� � $��. ���'�� �� ��� ����
���"���� ��� ��"�� ��� ����%� ��� '��������	 ������ 	���
���!�%� ��� ��.�� I� ��� ����������� !�����

,�� �� ���
� �>�/��
� ���/
��-

428. ����!�����
 ������� !������+*�.�� ��� �����"��. ��+� � ���
+��� �� 9 �� � ��� �� ������ 9 �� � &��������� �����������+*��
������� ����� !��!������

3- 0��� �������� ������� ��������� !��������� � !� ��	�
�����
 � !� ������ 1- 0���� ������� ���� ����������� � !�
!��'��� � �����
 � !� !��'��� � ������ 5- 8�����������
���� !�������� !� �#���. �������� � !� !������+ 2- 4 �������
"����� ������ �"��������� � +����
 � ������� 6- ����!������
�������� ������	 ��!�	�� � � �����"���� ��!���� !�����%��

� � ���'���� �������������

429. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ���������� "����
!��"������� ����. "����.
 ����*�+*�� ����� 9 �����
 ��+�� ��'��
����������� "������ 9 ��������. �����.

3- F��� F������" 	���*�� � �������� �����H F��� 0���L��
����" ������� ��'� �� ���� ���!������������ � ���*��� ,D-
1- 0� !����	 !� ����� ������ ������� ������� � L���� ���#�
���� � ������ ������ ������ ��������� ����� !�����"#�� "���
�� �����. ������ ����%������. ������. "������. ,D- 5- 4�#
������ ��� P������Q !������ !���� ������� � !�������� ���� �
�!������� � ������ ������� ����� ��.���� � ������.��� ���	 ���
������� � ������ ,D- 2- 0������� �����. ����� � ���� ������
���� � ����� ���+ �+���� � �������
 ������"��+ �!���%� �� ���
��	 � �� ���� � � !�	���	 � ���� ,D- 6- ���#�� � ���"�� ����
"��������� ��%� ���� ������� � ����"������ �� ����������'�
�� ,D- >- 4�# $�� ��� � ����� � ���!� �+��. ��# $�� ���� ����
�� "���� E����+ E�������"� ,D- ?- �� �� "��������� �� ��� ��
��� @- ����.��� ���"����������. ����������������. �� �� ���� ��
�� ����� ������� ���� �� ���	 ������ ,�- R- 8����� ��� ���� ��
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��Q ��������"��	 �����	 ������� �������� ���������%� � �������
%� '��� � �����.��� ��������� � ��'���� ������ +�� ���	���
��� ������� � ������������� ,4 E'- 36- =����� L������
������ ����� �������� ���!������� ��#� � ��"�+ ����� � ����+
������� ������ � !��"�� ����+� ��������!����+ ���� ,E��-
3>- 4�+�� � �����	� � ������ ��!��� ������ ����+�� ���������
�� ���� ��!���� � �������� ���� !�� � �������� ���� � ���	��
,8��!- 3?- ����� ������ ����� � ��	� � ������� ����"�� ,8���-
3@- 4 ������� �������� ������ 	����� �� 8����. 0��������" ��
4������� �������" ,�-

KK 3- (������ !�����'��� ���. ������ ������� ��� ������
!���*���� ���� �� ���	 ������ ��� ���� ��� �������+ ,E��-
1- 4 ����� � �����	 ������ � ������ ��!������ � ������������	
� �� �������	 !���+�� ���������� %����� ,��!�- 5- ����� ��
�������� !�!��������� � '���"���� ����	 !���� �������� �� �����
�� �	 ����������� ������� �� � 	������ ����� ,F���- 2- 4���
��!����� ���%��������� �������� !��	����� � ������� ��!�	��
��� � ����. ������ ��� � �� ����'�� ,D��- 6- (���� ��'� �����
��� ��%� �#���� ������ ���	����. "#���. ������ � ������� ����
��%� ��� ��# "�� ��������� ��� � ����� � ����!��� ��� ,D��"-
>- 4��	��� ���� ��������� �������� ��� ������� "�� ��� "����
����+������ � 	���'����� �	������� ������� ������ � �+��.
� ���������"����� ������� ,��!�- ?- 8���� !��% ��������	
� ��	�. ����� ������ ��+�� ��'� � �����	� "������������ !���
���'���� ����� ,E��- @- ������������ ���� ���. ��� ��# � ���
�� � ��*� � ����� � ��� ����� ����� �������� ���'�� �����
���� !���� ��'��� �����������. ��� �������� !�$�� ��� �����
��. ������ "������� ��	���� ����"� ,D��-

427. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
 �
��/������ ,�����- �	 �!���������� ����*�+*�� ����� ������"���

3- A�� ��������� ��� P�������Q "���� ��"��� ��������� !���
�������� ��!����'�������� ���������� � �����.
 �	��'�#���.
�� 1- ��� P������ � B�����.Q �������) ����� � ������ ���	�
� !���� �#� � !������ �� ����� �����"�� ��' ����. 5- A�' ���
�� ��# ��'���� �!��� � � ����������+ ������ !���#� ������
��	 �������� !���� ���� ����� � ��� � !����������� �������
� ����� ��.�� ������� 2- T. P�������Q ���� ��������� ������H
��� �. �������� ��#H ��� ��+������� � ������ � &�"�������
� &���� 6- ������� ,������� ����+
 ���� �� ���� !�"���- � �# 	��
�����+ �����+ �+���� ������+ ���� �� ����%� ���. � ���� ���
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430. ���"���.�� J��'��� ���������� � ������������ �!���������
��/������ !������%�+

3- 0� ����� �� ���. ����. 	������.
 ���+����. ����� ������
��	�� �������� ��"� 1- 4 ������
 ��������� �����	� �����
���������. ��� 5- 4 �#���� ���� ���"��� ���!��� ��'�����
��!�� (��� 	������
 "������������ ������
 ��!������� ���
����� 2- =����� ������ �!�������� ���� � !���� ������� � ����
�����. 	��.��. ���

,6' (��
'�����
� �� �� ?�1���-

431. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ J���� ��/������
����������� ������ !�� ���������	 � �����������	 �!���������	

3- 4 ������ ���������� !���� ��	� A������� !����� �� ����
�+ '#���. �����. �����+ �������. ���� ,0 �- 1- U#���� ���
����� ������� ������ � ���� ,�����- 5- ��� PA���Q !������� ��
������ ����� ���+������������ '������ ,<- 2- ��� 	�����
��.�� �� ��������� �# '����� � ������ � �������� ����� ����+
������������+ ����� ,B �- 6- 4�� !�������������� ���� �����
� ���������� !������� ����+�� ,���- >- ���� ��������. ���
�	��� ������ ����"�� �����H ������ 	������ ��"��
 ������ �����
��� ������ � � ���� ����� � � ���� �����'�� ��� ���. ���� ,�-

§ 79. Согласование в предложениях
с однородными членами

K 3 8�������� !�� ���������	 !����'�*�	
 �� �������
��	 ��+���� ��� ��������	 ��������������� ��+���
��
 �������� �� ���'��������� ��� � ������������
"����
�- T��� ��������� ����� !���� ���������	 !����'�*�	


�� ��� �������� �� ���'��������� "����) 4
�
�� 
 ��(	��� ���
 ����
���$��'
�� 	������ ,D��"-

�- T��� ��������� ����� !���� ����������� !����'�*���
 �� ���
�������� ��� �� ���'��������� "����
 ��� � ������������ ,� !��������
���"�� ��������� ����������� � ���'�.��� !����'�*��-) 3- �'��
 ���*
1��
 ���� @��	! �1���

 
 �/��� ,E 0 �- 1- �� �	
%� ��" /����� ���

"���� ��'$�! #�#�$! /�	��� ,E 0 �-

8�������� ����������� �������� �� ���'��������� "����
 ���� ����
���"��� ��.�����
 ����������� ����������� ��%��� ,�&�1�	
�+
 ��#��*
	
�+
 ���	
�+
 (�
���	
�+ � ��-) )���� �� ��
�	$ �#������� 
' ��'*
�$1 /������ �$� �"��! ���+ )
�
� 
 �����
9 ����� �
�	��
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��	 �������� �� �� ����	� � �� �� ��	�� ������� ����*�� �����
,A D- 3S- ��	�. ������"��. "��
 ����	 �������� � �����"��.
���� ���� ��# $�� ����������� ��������� ������� ,���- 33- 4
$�� ����� ���� ���!��� ���� ������ ��� ������� � ���� �'� ��
����� ,E��- 31- ��� � ���� � ��� ��� ���� !����*��� ����� ���
������
 "�� �� �������� !��	��� A������ ,���- 35- ��� ������
��. '�����. ����� �� ������� � ������ �� ������� � ������ ,8��
��L- 32- 4�� � �L�%��� � ������� ���� �����	� � '���� ������
�������� � ������� ������ ,8���- 36- A��� ��"�� � ����������
�� ����� � !��*�� ,D��"-

§ 78. Однородные и неоднородные
определения

0�������� �!��������. !�� ����� � ��� '� "���� !�����'��
��� �� ������ ����+� �����������

�!��������� ����+�  � � � � � � � � � � �  � ������+��� ����
�� �����  � � ! � � � .
  ���� ��'��� �� ��	 ��������� � �!�����
������� ��*������������� ��!������������
 ��!�����) 3- 4��
#$	
 ���� /��'�
� 
 ������! �������� 
 ������ 	
	


,E��- 1- �����(
	� ��������! ������! ����� ����+� ,<- ���
�������� �!��������� !���"����+� ������������� ������ !����
���� ,3�. !�����- ��� 	����������+� !������ � ����. �������
,1�. !�����- A�'�� ����������� �!����������� ���"�� ��'��
�������� ��+� �

�!��������� ����+�  � � � � � � � � � � � � �  � �� �������
+��� ��!���.
 ���� ����*�� �!����� �!��������� ��������� �� ���
!������������ � ��*�������������
 � � �������"�����+ $���� ���
*������������� � ���'�.��� �!����������
 ��!�����) 5	
��$�
������$ (��'� �,� ����� ���
� � (�	������ ,<- 0�����������
�!��������� 	����������+� !������ � �����	 ������
 � ��'��
���� ������ �������� ��+� �

� � � � � �  
 � �� 4 ��������	 ���"��	 !�������� �!��������.
��� ���������	 ��� �����������	 ����� �������� ����� ������������

��!�����) �� �	
%�� /����� ����	
 ���
�����+ �����! �����������
����#��$ ,!��'��� �� ���� ������������- 9 �� �	
%�� /����� ����*
	
 ���
�����+ ����� ����������� ����#��$ ,�����"����� "���� ������
�����	 ���������- 4 !����� !�����'���� �!��������� ���������$�
����� ���"��+*�� ���"���� ,�����
 � ������ �����������-
 �� ������ 9
��� $���� ���"��+*��� ���"���� �� ����� 8�) �� P����Q �"	 (��"�! /��
�	�� �����
	 � ��
 ���
 ����$! ������$ ���/ ,�-
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430. ���"���.�� J��'��� ���������� � ������������ �!���������
��/������ !������%�+

3- 0� ����� �� ���. ����. 	������.
 ���+����. ����� ������
��	�� �������� ��"� 1- 4 ������
 ��������� �����	� �����
���������. ��� 5- 4 �#���� ���� ���"��� ���!��� ��'�����
��!�� (��� 	������
 "������������ ������
 ��!������� ���
����� 2- =����� ������ �!�������� ���� � !���� ������� � ����
�����. 	��.��. ���

,6' (��
'�����
� �� �� ?�1���-

431. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ J���� ��/������
����������� ������ !�� ���������	 � �����������	 �!���������	

3- 4 ������ ���������� !���� ��	� A������� !����� �� ����
�+ '#���. �����. �����+ �������. ���� ,0 �- 1- U#���� ���
����� ������� ������ � ���� ,�����- 5- ��� PA���Q !������� ��
������ ����� ���+������������ '������ ,<- 2- ��� 	�����
��.�� �� ��������� �# '����� � ������ � �������� ����� ����+
������������+ ����� ,B �- 6- 4�� !�������������� ���� �����
� ���������� !������� ����+�� ,���- >- ���� ��������. ���
�	��� ������ ����"�� �����H ������ 	������ ��"��
 ������ �����
��� ������ � � ���� ����� � � ���� �����'�� ��� ���. ���� ,�-

§ 79. Согласование в предложениях
с однородными членами

K 3 8�������� !�� ���������	 !����'�*�	
 �� �������
��	 ��+���� ��� ��������	 ��������������� ��+���
��
 �������� �� ���'��������� ��� � ������������
"����
�- T��� ��������� ����� !���� ���������	 !����'�*�	


�� ��� �������� �� ���'��������� "����) 4
�
�� 
 ��(	��� ���
 ����
���$��'
�� 	������ ,D��"-

�- T��� ��������� ����� !���� ����������� !����'�*���
 �� ���
�������� ��� �� ���'��������� "����
 ��� � ������������ ,� !��������
���"�� ��������� ����������� � ���'�.��� !����'�*��-) 3- �'��
 ���*
1��
 ���� @��	! �1���

 
 �/��� ,E 0 �- 1- �� �	
%� ��" /����� ���

"���� ��'$�! #�#�$! /�	��� ,E 0 �-

8�������� ����������� �������� �� ���'��������� "����
 ���� ����
���"��� ��.�����
 ����������� ����������� ��%��� ,�&�1�	
�+
 ��#��*
	
�+
 ���	
�+
 (�
���	
�+ � ��-) )���� �� ��
�	$ �#������� 
' ��'*
�$1 /������ �$� �"��! ���+ )
�
� 
 �����
9 ����� �
�	��
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��	 �������� �� �� ����	� � �� �� ��	�� ������� ����*�� �����
,A D- 3S- ��	�. ������"��. "��
 ����	 �������� � �����"��.
���� ���� ��# $�� ����������� ��������� ������� ,���- 33- 4
$�� ����� ���� ���!��� ���� ������ ��� ������� � ���� �'� ��
����� ,E��- 31- ��� � ���� � ��� ��� ���� !����*��� ����� ���
������
 "�� �� �������� !��	��� A������ ,���- 35- ��� ������
��. '�����. ����� �� ������� � ������ �� ������� � ������ ,8��
��L- 32- 4�� � �L�%��� � ������� ���� �����	� � '���� ������
�������� � ������� ������ ,8���- 36- A��� ��"�� � ����������
�� ����� � !��*�� ,D��"-

§ 78. Однородные и неоднородные
определения

0�������� �!��������. !�� ����� � ��� '� "���� !�����'��
��� �� ������ ����+� �����������

�!��������� ����+�  � � � � � � � � � � �  � ������+��� ����
�� �����  � � ! � � � .
  ���� ��'��� �� ��	 ��������� � �!�����
������� ��*������������� ��!������������
 ��!�����) 3- 4��
#$	
 ���� /��'�
� 
 ������! �������� 
 ������ 	
	


,E��- 1- �����(
	� ��������! ������! ����� ����+� ,<- ���
�������� �!��������� !���"����+� ������������� ������ !����
���� ,3�. !�����- ��� 	����������+� !������ � ����. �������
,1�. !�����- A�'�� ����������� �!����������� ���"�� ��'��
�������� ��+� �

�!��������� ����+�  � � � � � � � � � � � � �  � �� �������
+��� ��!���.
 ���� ����*�� �!����� �!��������� ��������� �� ���
!������������ � ��*�������������
 � � �������"�����+ $���� ���
*������������� � ���'�.��� �!����������
 ��!�����) 5	
��$�
������$ (��'� �,� ����� ���
� � (�	������ ,<- 0�����������
�!��������� 	����������+� !������ � �����	 ������
 � ��'��
���� ������ �������� ��+� �

� � � � � �  
 � �� 4 ��������	 ���"��	 !�������� �!��������.
��� ���������	 ��� �����������	 ����� �������� ����� ������������

��!�����) �� �	
%�� /����� ����	
 ���
�����+ �����! �����������
����#��$ ,!��'��� �� ���� ������������- 9 �� �	
%�� /����� ����*
	
 ���
�����+ ����� ����������� ����#��$ ,�����"����� "���� ������
�����	 ���������- 4 !����� !�����'���� �!��������� ���������$�
����� ���"��+*�� ���"���� ,�����
 � ������ �����������-
 �� ������ 9
��� $���� ���"��+*��� ���"���� �� ����� 8�) �� P����Q �"	 (��"�! /��
�	�� �����
	 � ��
 ���
 ����$! ������$ ���/ ,�-
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� ������
 ������. �� �������� ������ ������'���� ����+ ������
� ������ ��� ���� �� ���. �����"��
 ����� � E������.
 � �����
������ � !�������� �!������� ������ 78���� ����
 ������ ���'�5

8��#'� � E������ E�����������"�
 � !�.�#� ��� '����
 	������
� !����"���
 !���������;

4�# � ��� '� ��	� �����"�������
 � ������� ��� ��	�������
���� $��� ����
 E��� � ������������� � ��"#��������+ ����������
� ������H ������ ���������� ������� ������ ��� ��!���� � ���
!���� ������. ����"��
 ������� !�����"��
 !���'��� ���� ��
������ �
 ��������� ������� ����
 �!���.�� ������� (������ ���
�� ������������ �'� �!��� =�� ������ ���� ������������ � ��.

� ������� �����	� ��������� ���� � ����'��� ����"���� � ��!�
��2 E��� �������� ��������� ���� �����
 ��
 �� !������� �����
���� �� ���������
 !�!������ E������ ������� L������
 !��%��
!���1 ��� � ��"�� ������ � ����� �� ����. ����"�� ��������. ���
'�� � �����.���. ����� ������ ����� �. �� "������� 8��"���
������ ����� � 	�����H !����
 ����� �������� !����
 ������ ���
�� �� !����������� � ������H !���� ����
 �����. � ����� ���� �
����!����. �� ������
 � ��� �����������
 ���� !���������5 ����
�������
 �����#����� ������ � ����. �������
 � ��������� � ���

����� ��!��� �������� ������ �� �����
 ���������� �# ��������
=���� ��# ���� �� '� � �� '�H �� '� ������ � !������������
 ���
'� ���� � ����
 �� '� ������� !���	��� �� !������� '��� � 	��
���� � �!��� � '���
 �� '� ��������� ��	 '� ��% � !�������� �
�� '� ������
 � E��� ����� "����� � !������� "������� E�����
�� �'� �������
 ���'�5 ������. ����"�� �� ������	 ��������
������ � !��"����	
 �� ������	 ���� ���� !�������5 E��� E��
�������� "����� � !�������
 �� �. ��!������ ���� "�����
 ��
���� ������� �� ����'����� '���� �����	 �+��. T. ������� ���
��. 	������� '��� <����� �� ���
 ��� ������� ������ �	�'����
�� �� �������
 �. 	������� 	����� ���������� ������ !� ����
���� ��������H "����� �� ��� � ���
 ��� "��� !��������� �������
��"�
 �. 	������� �������� $�� ��"�H "����� �� ��� � ���
 ��� ���
�� A��� �	��� ���	�� �� ����. � �������� �������� � ��������
���	 ����+ ��������+
 �. 	������� $�� ������ ����. 0� ������
��"��� ����
 � ���
 !�������� ������ ���������� ������ �����
��. ��'�"��
 ����������� "�����

,)� �� 4�	����-
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1 T��� ���������� !����'�*�� ������� !�������������� ��� ����
������������ ��+����
 ��������� �������� � ������������ "����) 3- ��
��� 1�'�
�! � �/� �$� �������� ��� � ����� ����� 1- 6��/�� �"�����
'��"� 	��	����� ,���+ 
	
 #����� ,A D-

KK �!���������
 ������*���� � ���������� �!����������
 ��'��
������ ��� � ������������
 ��� �� ���'��������� "���� ���"�� �����
�!��������� �!�������+� ��# '� � ������������ "����) 3- %���$ /��+ 

��� (�
	���	
 (���$�
 ,�- 1- ���,�� 
 (	�� �������$ ���$ (���+
��	�$ 2
��
� '�#���� ,�- ������ ������������ �!��������� �������
�� �� ���'��������� "����) ������ ���� 
 #������ �
���"���! �����

"�� �� ����� (���(���$! ��/��	
 ��� ��	+�  ������

KKK 8�*������������
 ���+*�� !�� ���� ��������� ���������	
�!��������.
 !���"����+*�	 ������������� !��������
 ����� ���"��
� ������������ "����) @�	
������ ���9
1�� � ������� 
 �$���� "����
����"� A��'��������� "���� �!�����������
 ���� ��*������������
����� �!����� �!��������. ��� ���� ��'�� !��"�������
 "�� !��������
���� ���������) 3- ������� 1����� 
'��
	 ����� ����
� 
 (�	+�
�
1- �� (���"	 �� /����! ����$� 
 ���$� ������ ,B �-

432. 0������� ���������� "���� !�����'���. � ���'���
 ������
"������ ��"� ��� ����'��� ��/������ ������������ ���������� � !���
��'�*�� � �!��������. � �!����������� �������

3- 8 ������ ������ ��� ������ ������� ��������� � ���
,���- 1- 8�����
 B�� �� 4��� � B���. � ��������� ������ '���
,��- 5- ������� !�� ������ !�!������� ���+��� ������ ��� ���
����� ���#��� � ������� ���.���� �������� ,B �- 2- ��� ��	
�����	 !������� ��� � �����H ���"�� �������
 �����
 ����� ,��-
6- 0� ������. ���
 �� !���� ������. "��������� �' ��� ��
������ ���� ,B- >- 0� ���%� � ���� !�!�������� �����!�� ��
�� ����	
 �� �� ������ ,D��"- ?- F����� 4������� ������� ���
�����������. ��� � ����� ,�- @- B��!� � !��������. !�����

����*�� �� �����
 ������ !�������� !���+ R- 8����
 �������H
�������� ��"�� � ����� ��"� � (����� ���� ,�����-

433. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

70�
 ��# ���"���
 � ����� ����N; 9 ���� !����� �����3
 !���
������ E��� E���������
 ����� ��� !��������� � !�������. ���
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� ������
 ������. �� �������� ������ ������'���� ����+ ������
� ������ ��� ���� �� ���. �����"��
 ����� � E������.
 � �����
������ � !�������� �!������� ������ 78���� ����
 ������ ���'�5

8��#'� � E������ E�����������"�
 � !�.�#� ��� '����
 	������
� !����"���
 !���������;

4�# � ��� '� ��	� �����"�������
 � ������� ��� ��	�������
���� $��� ����
 E��� � ������������� � ��"#��������+ ����������
� ������H ������ ���������� ������� ������ ��� ��!���� � ���
!���� ������. ����"��
 ������� !�����"��
 !���'��� ���� ��
������ �
 ��������� ������� ����
 �!���.�� ������� (������ ���
�� ������������ �'� �!��� =�� ������ ���� ������������ � ��.

� ������� �����	� ��������� ���� � ����'��� ����"���� � ��!�
��2 E��� �������� ��������� ���� �����
 ��
 �� !������� �����
���� �� ���������
 !�!������ E������ ������� L������
 !��%��
!���1 ��� � ��"�� ������ � ����� �� ����. ����"�� ��������. ���
'�� � �����.���. ����� ������ ����� �. �� "������� 8��"���
������ ����� � 	�����H !����
 ����� �������� !����
 ������ ���
�� �� !����������� � ������H !���� ����
 �����. � ����� ���� �
����!����. �� ������
 � ��� �����������
 ���� !���������5 ����
�������
 �����#����� ������ � ����. �������
 � ��������� � ���

����� ��!��� �������� ������ �� �����
 ���������� �# ��������
=���� ��# ���� �� '� � �� '�H �� '� ������ � !������������
 ���
'� ���� � ����
 �� '� ������� !���	��� �� !������� '��� � 	��
���� � �!��� � '���
 �� '� ��������� ��	 '� ��% � !�������� �
�� '� ������
 � E��� ����� "����� � !������� "������� E�����
�� �'� �������
 ���'�5 ������. ����"�� �� ������	 ��������
������ � !��"����	
 �� ������	 ���� ���� !�������5 E��� E��
�������� "����� � !�������
 �� �. ��!������ ���� "�����
 ��
���� ������� �� ����'����� '���� �����	 �+��. T. ������� ���
��. 	������� '��� <����� �� ���
 ��� ������� ������ �	�'����
�� �� �������
 �. 	������� 	����� ���������� ������ !� ����
���� ��������H "����� �� ��� � ���
 ��� "��� !��������� �������
��"�
 �. 	������� �������� $�� ��"�H "����� �� ��� � ���
 ��� ���
�� A��� �	��� ���	�� �� ����. � �������� �������� � ��������
���	 ����+ ��������+
 �. 	������� $�� ������ ����. 0� ������
��"��� ����
 � ���
 !�������� ������ ���������� ������ �����
��. ��'�"��
 ����������� "�����

,)� �� 4�	����-
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1 T��� ���������� !����'�*�� ������� !�������������� ��� ����
������������ ��+����
 ��������� �������� � ������������ "����) 3- ��
��� 1�'�
�! � �/� �$� �������� ��� � ����� ����� 1- 6��/�� �"�����
'��"� 	��	����� ,���+ 
	
 #����� ,A D-

KK �!���������
 ������*���� � ���������� �!����������
 ��'��
������ ��� � ������������
 ��� �� ���'��������� "���� ���"�� �����
�!��������� �!�������+� ��# '� � ������������ "����) 3- %���$ /��+ 

��� (�
	���	
 (���$�
 ,�- 1- ���,�� 
 (	�� �������$ ���$ (���+
��	�$ 2
��
� '�#���� ,�- ������ ������������ �!��������� �������
�� �� ���'��������� "����) ������ ���� 
 #������ �
���"���! �����

"�� �� ����� (���(���$! ��/��	
 ��� ��	+�  ������

KKK 8�*������������
 ���+*�� !�� ���� ��������� ���������	
�!��������.
 !���"����+*�	 ������������� !��������
 ����� ���"��
� ������������ "����) @�	
������ ���9
1�� � ������� 
 �$���� "����
����"� A��'��������� "���� �!�����������
 ���� ��*������������
����� �!����� �!��������. ��� ���� ��'�� !��"�������
 "�� !��������
���� ���������) 3- ������� 1����� 
'��
	 ����� ����
� 
 (�	+�
�
1- �� (���"	 �� /����! ����$� 
 ���$� ������ ,B �-

432. 0������� ���������� "���� !�����'���. � ���'���
 ������
"������ ��"� ��� ����'��� ��/������ ������������ ���������� � !���
��'�*�� � �!��������. � �!����������� �������

3- 8 ������ ������ ��� ������ ������� ��������� � ���
,���- 1- 8�����
 B�� �� 4��� � B���. � ��������� ������ '���
,��- 5- ������� !�� ������ !�!������� ���+��� ������ ��� ���
����� ���#��� � ������� ���.���� �������� ,B �- 2- ��� ��	
�����	 !������� ��� � �����H ���"�� �������
 �����
 ����� ,��-
6- 0� ������. ���
 �� !���� ������. "��������� �' ��� ��
������ ���� ,B- >- 0� ���%� � ���� !�!�������� �����!�� ��
�� ����	
 �� �� ������ ,D��"- ?- F����� 4������� ������� ���
�����������. ��� � ����� ,�- @- B��!� � !��������. !�����

����*�� �� �����
 ������ !�������� !���+ R- 8����
 �������H
�������� ��"�� � ����� ��"� � (����� ���� ,�����-

433. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

70�
 ��# ���"���
 � ����� ����N; 9 ���� !����� �����3
 !���
������ E��� E���������
 ����� ��� !��������� � !�������. ���
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����� !����� "�� ��� '���� $�� ���� ���'���� 0�.�� �����.
������ ��� L���� $�� ���"�� ���� ���'���� L���� ,E 0 �-
36- 4���� ���"��'��� ������� ������� �� ����� �!���� $�� ����
��� "���� ,�����- 3>- I�	�� �+��� ��������� ��� ����� ���.
"����� ������ ���.�� ������ ������ � ������. �������� � ������
�� ,D��"- 3?- J�����.���� ��.�� ����������. !���������. ���
,E��- 3@- D����!��/#������ ����� ����%��� ���� ,V �- 3R- A�.
����� ������� ��� ��#� �� !����� !������ ��� ���	 ,�����-
1S- 8������ ������� ��*� ,B��- 

435. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������� "������

K 3- ������'�� ����� �� ������� ����� !����"�� � ������
!����'�� !� ����� !������ ������� ������� "��#��	 !�'����
�� "����� ������#� �������	 ,F���- 1- �� ���������. ���� !�
������ ������� �� ���� ���. ���� ����������� ,F 0��- 5- 4���
�������� ��������� �!���� ���"�.�� ���� ,A D- 2- ���� ����
'�� �������� !��� � ����"����. ������� ,8��- 6- 8�����.
� ���*� � ��'��� ���� ���#��� ��!�	 ������. ,E W- >- �����
+*�. ���� ��"���� ��������� ��� !������� � ����. !�����. ����
��� ����+ ,E��- ?- A� ��������� � !����� �� ���'�� � �������
������ ���� ,�- @- 8����"��. '�� � ����� ��������� !��	����.
��"� � ������� ������ �������� ����%� ,B �- R- �� &����� ���
���� ���!����� ������� � ����+� �� ��#���	 ��������� !����
,<�!- 3S- =��� ��� ������. ����. �� ��	�. �#!��. ,�- 33- 8��
����� ���� ����� ����� �#!��� ,�����- 31- B��� ���� !�#����
��"�� � ��"�� ������� �����+ 	����� ,0- 35- 4 ���� ���������
���'�� ����� ��"���� �����	� � ����� � ����. ��������. ������
������� ���� � �������	 �����	 ���� ,8�A- 32- B��� ������
������� � ������� ���� ,D���- 36- 0����� �� !�������� �������
�� ���� ��!����� "�+ � ����� !���������� �� ���� ,E��- 3>- 0��
����. �� �� !����� �� �� ��"��	 �� ������ �� ���� ,<- 3?- &���
���#���� ��"� ������+� ������+ ������ � %������ �#���+ ���
���� ������ ������� ����� ,<- 3@- 4 ��	�+ �����+ �+�����+
��"� ����� F������� ������ �� !����� ���'����� !���	��� �
�������� �� �� ���� �� �� �������� ������ ,<-

KK 3- �� �"��� ����� ������� � ��. �� ������ �� ��	� �� !��
"����� �� ������ ,E��- 1- �� !������!��*�. ���������"�. ���
� �����. ����+ � �����. ��+��+ ,����%- 5- G �+��+ �������.
��� �� ������+ ������� ��� ����������	 ����. �� ���	����+ ���
���� �������% !�	� �� ���'��������+ ������ ������� ������ %��
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434. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ �!���������� ���� � !������ !�����'����

K 3- =����� ��"��� !������� ���� ,����- 1- I����� � +����
�� $�� �������� � �������� ,����- 5- 8��. ���� ����� ,����-
2- I� �!���. ��� 8!���� � ����� ������ ,����- 6- B��� �"���
������� ������'��� � ����� '������� ,8�A- >- 8������ !�����
&����� ������ �������������� ,�����- ?- 4 !������� ����� ���
��� ������� �������� ,A D- @- (����� � �����"�� '���� �� !��
��������� ,0 �- R- &��� ����������� ���� ,����- 3S- 8���.
!����. �����. ���� ������*�� "��� ,���!- 33- &��'�"� ����#�
��� ���� ������ �����'����� ,A D- 31- B�� %����.��� ����#
�� ��#� � ��� �� !������ ����"� �����"��	 ������. ,A�	-
35- ������������� ���� �����+*�� ������� ������ ,���- 32- <��
'�� ������� �����"�. ��� ,����- 36- B����������. ���� �� �#��
��. ���� ,A D- 3>- ������ ������� ������������� ���� �����
�����. ���� ,E��- 3?- 8��!� ������ �!�����. �����"��. ����
,8��- 3@- ���� ����"�� ����� ,����- 3R- 4����� ��'�� �������
�"��� �!����� ����� ,(���- 1S- (������ ���� $�� �� ������ ����
��� "������ !�'����� � �������� �� � ������ ��������� ���� ���
�������� �� "������ ����� $�� ��'�� ,A��- 

KK 3- (������ 	������� ��!�� �!��� �� ������ T�������
������ !�!����� !� ���� ,<- 1- I�#��� ��������!�� ,D��"-
5- ����� ��"��. �����������. �������� ��� !�������	 !����
��'�. ���!�.����� ���� ,�����- 2- ������ =����� ����% ���.
����� � ��"��� �����"����� ������ ,��'- 6- ���	�. ������* ��
!������ ,����- >- &�����. ���� $�� !��'�� ����� ������ �����
����. !��"�� �������� ����� ��� B�������� B�� ������. B���
��� <�	�� D�����. ,E 0 �- ?- 8���%� ���� ���� ���� ,B-
@- (������� �� !���� ,����- R- 4 ���	��. !������� ���� ������
�� 	��.��� ����� � � ��'��. ����+"������� ����������� !����
���� ,E��- 3S- I�������� ����������� ��������+ ��!�������
������� �# � ����. !������ ,B�	- 33- 8���� ��'��� � !�	��� ����
��� !����	������ �!�"�� �� ������� 8���� ��"��� ��������
�!������ �	 � ���������+ ������� � 	����� !��������. �����
��. ,E��- 31- A���"�� ����� "�� ���#��� ���� ��"��� ���������
�� %���!�� � ������ ,���!- 35- J"��� �����	 �"����� ������
,����- 32- 4 	���'��������. ��"� ������� $�� ������ � $�� !��

364



����� !����� "�� ��� '���� $�� ���� ���'���� 0�.�� �����.
������ ��� L���� $�� ���"�� ���� ���'���� L���� ,E 0 �-
36- 4���� ���"��'��� ������� ������� �� ����� �!���� $�� ����
��� "���� ,�����- 3>- I�	�� �+��� ��������� ��� ����� ���.
"����� ������ ���.�� ������ ������ � ������. �������� � ������
�� ,D��"- 3?- J�����.���� ��.�� ����������. !���������. ���
,E��- 3@- D����!��/#������ ����� ����%��� ���� ,V �- 3R- A�.
����� ������� ��� ��#� �� !����� !������ ��� ���	 ,�����-
1S- 8������ ������� ��*� ,B��- 

435. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������� "������

K 3- ������'�� ����� �� ������� ����� !����"�� � ������
!����'�� !� ����� !������ ������� ������� "��#��	 !�'����
�� "����� ������#� �������	 ,F���- 1- �� ���������. ���� !�
������ ������� �� ���� ���. ���� ����������� ,F 0��- 5- 4���
�������� ��������� �!���� ���"�.�� ���� ,A D- 2- ���� ����
'�� �������� !��� � ����"����. ������� ,8��- 6- 8�����.
� ���*� � ��'��� ���� ���#��� ��!�	 ������. ,E W- >- �����
+*�. ���� ��"���� ��������� ��� !������� � ����. !�����. ����
��� ����+ ,E��- ?- A� ��������� � !����� �� ���'�� � �������
������ ���� ,�- @- 8����"��. '�� � ����� ��������� !��	����.
��"� � ������� ������ �������� ����%� ,B �- R- �� &����� ���
���� ���!����� ������� � ����+� �� ��#���	 ��������� !����
,<�!- 3S- =��� ��� ������. ����. �� ��	�. �#!��. ,�- 33- 8��
����� ���� ����� ����� �#!��� ,�����- 31- B��� ���� !�#����
��"�� � ��"�� ������� �����+ 	����� ,0- 35- 4 ���� ���������
���'�� ����� ��"���� �����	� � ����� � ����. ��������. ������
������� ���� � �������	 �����	 ���� ,8�A- 32- B��� ������
������� � ������� ���� ,D���- 36- 0����� �� !�������� �������
�� ���� ��!����� "�+ � ����� !���������� �� ���� ,E��- 3>- 0��
����. �� �� !����� �� �� ��"��	 �� ������ �� ���� ,<- 3?- &���
���#���� ��"� ������+� ������+ ������ � %������ �#���+ ���
���� ������ ������� ����� ,<- 3@- 4 ��	�+ �����+ �+�����+
��"� ����� F������� ������ �� !����� ���'����� !���	��� �
�������� �� �� ���� �� �� �������� ������ ,<-

KK 3- �� �"��� ����� ������� � ��. �� ������ �� ��	� �� !��
"����� �� ������ ,E��- 1- �� !������!��*�. ���������"�. ���
� �����. ����+ � �����. ��+��+ ,����%- 5- G �+��+ �������.
��� �� ������+ ������� ��� ����������	 ����. �� ���	����+ ���
���� �������% !�	� �� ���'��������+ ������ ������� ������ %��
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434. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ �!���������� ���� � !������ !�����'����

K 3- =����� ��"��� !������� ���� ,����- 1- I����� � +����
�� $�� �������� � �������� ,����- 5- 8��. ���� ����� ,����-
2- I� �!���. ��� 8!���� � ����� ������ ,����- 6- B��� �"���
������� ������'��� � ����� '������� ,8�A- >- 8������ !�����
&����� ������ �������������� ,�����- ?- 4 !������� ����� ���
��� ������� �������� ,A D- @- (����� � �����"�� '���� �� !��
��������� ,0 �- R- &��� ����������� ���� ,����- 3S- 8���.
!����. �����. ���� ������*�� "��� ,���!- 33- &��'�"� ����#�
��� ���� ������ �����'����� ,A D- 31- B�� %����.��� ����#
�� ��#� � ��� �� !������ ����"� �����"��	 ������. ,A�	-
35- ������������� ���� �����+*�� ������� ������ ,���- 32- <��
'�� ������� �����"�. ��� ,����- 36- B����������. ���� �� �#��
��. ���� ,A D- 3>- ������ ������� ������������� ���� �����
�����. ���� ,E��- 3?- 8��!� ������ �!�����. �����"��. ����
,8��- 3@- ���� ����"�� ����� ,����- 3R- 4����� ��'�� �������
�"��� �!����� ����� ,(���- 1S- (������ ���� $�� �� ������ ����
��� "������ !�'����� � �������� �� � ������ ��������� ���� ���
�������� �� "������ ����� $�� ��'�� ,A��- 

KK 3- (������ 	������� ��!�� �!��� �� ������ T�������
������ !�!����� !� ���� ,<- 1- I�#��� ��������!�� ,D��"-
5- ����� ��"��. �����������. �������� ��� !�������	 !����
��'�. ���!�.����� ���� ,�����- 2- ������ =����� ����% ���.
����� � ��"��� �����"����� ������ ,��'- 6- ���	�. ������* ��
!������ ,����- >- &�����. ���� $�� !��'�� ����� ������ �����
����. !��"�� �������� ����� ��� B�������� B�� ������. B���
��� <�	�� D�����. ,E 0 �- ?- 8���%� ���� ���� ���� ,B-
@- (������� �� !���� ,����- R- 4 ���	��. !������� ���� ������
�� 	��.��� ����� � � ��'��. ����+"������� ����������� !����
���� ,E��- 3S- I�������� ����������� ��������+ ��!�������
������� �# � ����. !������ ,B�	- 33- 8���� ��'��� � !�	��� ����
��� !����	������ �!�"�� �� ������� 8���� ��"��� ��������
�!������ �	 � ���������+ ������� � 	����� !��������. �����
��. ,E��- 31- A���"�� ����� "�� ���#��� ���� ��"��� ���������
�� %���!�� � ������ ,���!- 35- J"��� �����	 �"����� ������
,����- 32- 4 	���'��������. ��"� ������� $�� ������ � $�� !��
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������ !�����'��� ���'��� �����'�� ,����- 32- 0� ������.
"���� �	 ��% ����'����� ���� �� ������ �� ���!���.���� ,B �-
36- ��� ���� ����� ����������� � ����� � ������������� ��
���� ,W- 3>- ��"� ����������� �� ����� ������ B�� ����� ���
����� �����'�� ����'�+*� ,D 0- 3?- V��� 8�������� �� �+�
���� ������	 ������ � ������ ���� ��� � �������� ��'� ��� �
���� � ������� ,<- 3@- I������� ������� ���� !�������� !� ���
�� �!���� ������ � ����� ����� !�������	 !����� ,<-

KX 3- 4 !������ �� ���� �� ��������� �� !����������
,�����- 1- D����� !��������� '��"��� ��������� ��"�� ��� ���
"�. ,<��- 5- ����� ������ �������� � ��%� � !����� � �������
� ��� ��"�� ,<- 2- (��!�������. ��� ��������� � ��"� ���� ���
���� ��� ������. ����������� ����%� ,� D- 6- 4 ����� �����	�
������ ��� ����� ������ � ����� ������ ������ ,�����- >- T��
��������� � �# ����'�*�� "���� ���. ���#����� � $��� �# �����
��������. ���	 � !����!�+*�� !������� � ����*���� � ���
,8 (- ?- ���� !������������ ����'���� ��	���� �� ������
������ ���"�� ������ ����%� ,W- @- 8����� ������ ����� � ��
������� �����'�� !� ���!� ,D- R- <������ ��������� ���� � ���
�� ����������� ��� ������������� ��� � ����. ��� ������� ���
!�#� ��� ������� !����. ��	�� ��"�� ,�����- 3S- 0�"���� ����
��!�� B����� !����� ��� � ��"� ��� �� ���� ������ !� ����� ��
������� ��'����� � ����+ ����� ,�- 33- ���������� ��!�. ����
�� �� �� ����� �� "����� ������ �� �� �� ���"�� ,0��- 31- 8�����
���'�� � ���� �� ����� � � ���� �� ����� ,����- 35- <��� �����
�������� ����� �������� !�"��� ��!��� !����'��+ ��"���++
!���+ 4�# ������ �������� �������. ��������� �������+ !���
���������� ����� ,D 0- 32- 8��!��� !�������� ���� �"��� ����
��� ������ �����"�.�� ������ ��� �� ����� ,8 (- 36- ��� ���
�� �� ����� � ������������. ������ ,�����- 3>- 0������� F���
����� �� ������� F��������� !����'�� ��+� "��������� � !�����
���� ��� F�+�� ��� ��%� ��� ��� ��� ����	 ���� ,D��"- 3?- 4�+�
������������� !�"������� � ������ ��������� ������� �������
��� �� ����	 ��� � �� "�'�	 ,<- 3@- B�%� ��� ���� '#��� �����
*��� � �� ������ ������� �� � ������� ���"����� ,B �-

436. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������� � ����������
���� �!�����������

3- D����. ���� ���� ������ !�"�� �!�����. �����. ������.
,��'- 1- F �"� ����� ��������� %����� �� ������� ������ ,E (-
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��� � �#� ,8�A- 2- 4���� �� ��� ������ ���������� '�''����
����"��� ���� � ���� � �'���� � ��!�� !� !��+ ���	�. ,�- 6- 0�
���� ��'���� �� �� ����� �� �� ��������. ����� � �����	 ����.
,�����- >- 0� !������+� �������� ���� ������� ��������� �����
��� � ����� ���������� �����%������ ��+���� ������ ,� D-
?- �� �����#� �� ������� �� �� ���'�%� �� �� ������ ,����-
@- <�����#� � ������� ����"����� ��"�� ������������ � ��!��
�� ��������� � !����	 ���������	 � ����!����������	 !������
����	 ������	 ,A���- R- F ��!��� �!���� � ������� �� ������
����'� � �� �	��� �	�'� ��"���� ������ ,8�O- 3S- A� �� ���
��������� �� ���� �� ��� ��������� �� �'� �!��� �!��������
� ������ ,E��- 33- (���� ���� �� ������ �� ���� ,E �- 31- F�
���� ���� ����� !����� ������� ��"���+*�� � �#� ������%� ���
��. � �	���*�� � ��	�� ���� ����� ����� ������ � ���'��� ����
���� ������	 ��� � ��������� � '���� ���� ,<��- 35- ������
�!�������� �� ���'�� ����������� ,M��- 32- 0� �� ���� �� ��
������ !�����'��� !��� � !��!��� � ������� ,8 (- 36- �� ���
'�� �� �!��� � ������� ������ ����� �� !���������� ����
,D���- 3>- G %������ ��# �����+ � ������ '��"�� ������� ,0-
3?- 0��� �'� �� ������� �� ���	����� � �������� ������"�� ����
�� ,<- 3@- A����� �������� ��+ ��"� � ���� � ���� ,<��- 

KKK 3- B����"�� ������� � ������ ��������� ���'���� ���
����. �� ��������� �����'���+� !��#� ����+��� ���� � �� ��.
�������+� ���'�� ,�����- 1- ���	������� �!�������� � ������
���������� !� ������ ��������� ������� ������ ������� ��	��
�� ����������� !�������� ����� ,�����- 5- G �!��� ������
��������� �� ��."�� '� ����"��� ,���- 2- =�'�� ���"�� !� ����
�� ���!�� ������ � ���� !�������� �� ����� � ��'�	 ,���-
6- ��� ������ �+�� �������� ������ ��� ������ ������ �#����
��. �������. �������� ����� � �������� ���������� � !���
���� !��%��� � !������ ,D��"- >- ������ � �#���� ����� �� !���
��*�. ���!��. �����	 �������� ��� ,A (- ?- (���� ����#� ����
��'��+ !��*���� !��"#� �� �*���	 �������� ������� ����������
��	 ������ ,��'- @- F !�� ��#����� ����������� ��!�������
���!����� ����������� �� �������� �� ���������� ����� ,F���-
R- ���%� � ��������� ���� ������ ��!����� ��� ����� !�������
$�� ����� ,��'- 3S- G �� ��'���� ���� � ��������� ���������
��'#��� �!�"�������� ���"���� � ����� ,���- 33- &����� ��
���� �� ����"�� ����'�+*�. !������ ���� ��� ����� ��� ����
"���� !�����"����. ������� ,W- 31- E����. ����� �� '�� ��
�#��� �� ���� ��	� ��������� � ��%� ��%� ,D- 35- =�� ����
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������ !�����'��� ���'��� �����'�� ,����- 32- 0� ������.
"���� �	 ��% ����'����� ���� �� ������ �� ���!���.���� ,B �-
36- ��� ���� ����� ����������� � ����� � ������������� ��
���� ,W- 3>- ��"� ����������� �� ����� ������ B�� ����� ���
����� �����'�� ����'�+*� ,D 0- 3?- V��� 8�������� �� �+�
���� ������	 ������ � ������ ���� ��� � �������� ��'� ��� �
���� � ������� ,<- 3@- I������� ������� ���� !�������� !� ���
�� �!���� ������ � ����� ����� !�������	 !����� ,<-

KX 3- 4 !������ �� ���� �� ��������� �� !����������
,�����- 1- D����� !��������� '��"��� ��������� ��"�� ��� ���
"�. ,<��- 5- ����� ������ �������� � ��%� � !����� � �������
� ��� ��"�� ,<- 2- (��!�������. ��� ��������� � ��"� ���� ���
���� ��� ������. ����������� ����%� ,� D- 6- 4 ����� �����	�
������ ��� ����� ������ � ����� ������ ������ ,�����- >- T��
��������� � �# ����'�*�� "���� ���. ���#����� � $��� �# �����
��������. ���	 � !����!�+*�� !������� � ����*���� � ���
,8 (- ?- ���� !������������ ����'���� ��	���� �� ������
������ ���"�� ������ ����%� ,W- @- 8����� ������ ����� � ��
������� �����'�� !� ���!� ,D- R- <������ ��������� ���� � ���
�� ����������� ��� ������������� ��� � ����. ��� ������� ���
!�#� ��� ������� !����. ��	�� ��"�� ,�����- 3S- 0�"���� ����
��!�� B����� !����� ��� � ��"� ��� �� ���� ������ !� ����� ��
������� ��'����� � ����+ ����� ,�- 33- ���������� ��!�. ����
�� �� �� ����� �� "����� ������ �� �� �� ���"�� ,0��- 31- 8�����
���'�� � ���� �� ����� � � ���� �� ����� ,����- 35- <��� �����
�������� ����� �������� !�"��� ��!��� !����'��+ ��"���++
!���+ 4�# ������ �������� �������. ��������� �������+ !���
���������� ����� ,D 0- 32- 8��!��� !�������� ���� �"��� ����
��� ������ �����"�.�� ������ ��� �� ����� ,8 (- 36- ��� ���
�� �� ����� � ������������. ������ ,�����- 3>- 0������� F���
����� �� ������� F��������� !����'�� ��+� "��������� � !�����
���� ��� F�+�� ��� ��%� ��� ��� ��� ����	 ���� ,D��"- 3?- 4�+�
������������� !�"������� � ������ ��������� ������� �������
��� �� ����	 ��� � �� "�'�	 ,<- 3@- B�%� ��� ���� '#��� �����
*��� � �� ������ ������� �� � ������� ���"����� ,B �-

436. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������� � ����������
���� �!�����������

3- D����. ���� ���� ������ !�"�� �!�����. �����. ������.
,��'- 1- F �"� ����� ��������� %����� �� ������� ������ ,E (-
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��� � �#� ,8�A- 2- 4���� �� ��� ������ ���������� '�''����
����"��� ���� � ���� � �'���� � ��!�� !� !��+ ���	�. ,�- 6- 0�
���� ��'���� �� �� ����� �� �� ��������. ����� � �����	 ����.
,�����- >- 0� !������+� �������� ���� ������� ��������� �����
��� � ����� ���������� �����%������ ��+���� ������ ,� D-
?- �� �����#� �� ������� �� �� ���'�%� �� �� ������ ,����-
@- <�����#� � ������� ����"����� ��"�� ������������ � ��!��
�� ��������� � !����	 ���������	 � ����!����������	 !������
����	 ������	 ,A���- R- F ��!��� �!���� � ������� �� ������
����'� � �� �	��� �	�'� ��"���� ������ ,8�O- 3S- A� �� ���
��������� �� ���� �� ��� ��������� �� �'� �!��� �!��������
� ������ ,E��- 33- (���� ���� �� ������ �� ���� ,E �- 31- F�
���� ���� ����� !����� ������� ��"���+*�� � �#� ������%� ���
��. � �	���*�� � ��	�� ���� ����� ����� ������ � ���'��� ����
���� ������	 ��� � ��������� � '���� ���� ,<��- 35- ������
�!�������� �� ���'�� ����������� ,M��- 32- 0� �� ���� �� ��
������ !�����'��� !��� � !��!��� � ������� ,8 (- 36- �� ���
'�� �� �!��� � ������� ������ ����� �� !���������� ����
,D���- 3>- G %������ ��# �����+ � ������ '��"�� ������� ,0-
3?- 0��� �'� �� ������� �� ���	����� � �������� ������"�� ����
�� ,<- 3@- A����� �������� ��+ ��"� � ���� � ���� ,<��- 

KKK 3- B����"�� ������� � ������ ��������� ���'���� ���
����. �� ��������� �����'���+� !��#� ����+��� ���� � �� ��.
�������+� ���'�� ,�����- 1- ���	������� �!�������� � ������
���������� !� ������ ��������� ������� ������ ������� ��	��
�� ����������� !�������� ����� ,�����- 5- G �!��� ������
��������� �� ��."�� '� ����"��� ,���- 2- =�'�� ���"�� !� ����
�� ���!�� ������ � ���� !�������� �� ����� � ��'�	 ,���-
6- ��� ������ �+�� �������� ������ ��� ������ ������ �#����
��. �������. �������� ����� � �������� ���������� � !���
���� !��%��� � !������ ,D��"- >- ������ � �#���� ����� �� !���
��*�. ���!��. �����	 �������� ��� ,A (- ?- (���� ����#� ����
��'��+ !��*���� !��"#� �� �*���	 �������� ������� ����������
��	 ������ ,��'- @- F !�� ��#����� ����������� ��!�������
���!����� ����������� �� �������� �� ���������� ����� ,F���-
R- ���%� � ��������� ���� ������ ��!����� ��� ����� !�������
$�� ����� ,��'- 3S- G �� ��'���� ���� � ��������� ���������
��'#��� �!�"�������� ���"���� � ����� ,���- 33- &����� ��
���� �� ����"�� ����'�+*�. !������ ���� ��� ����� ��� ����
"���� !�����"����. ������� ,W- 31- E����. ����� �� '�� ��
�#��� �� ���� ��	� ��������� � ��%� ��%� ,D- 35- =�� ����
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>- 8���%� ������ ���� ��������� � "������� � ����+ � ������
,�����- ?- 4 ����� ��������� ����� �������� ��� "������ ����
�� � �����'�� ,0 �- @- 4 8����� �������� ����� ����������	
�+��. ��������. ������L &������ ���!������ E������ 	���'���
����� I���� '�� ����� 7���������������; T���� ����� '� ���
���� A���������N ,A�	- R- B��������� ������� ����� ���	�
���#��� �*# ���� ,8��- 3S- ��� ���������� ����� "�� ������
����� ���� ������ � L���'�� ���!��!����� ���+"�� ��*����
��'������� ��� ��'� 	���"����� ���*������ ,(��- 33- 4 "���
�� !����� !������� ����� �������	 � ���������	 ����"��	 �����
��� ������ ���"�� ����"�� � ��������� ,E��- 31- � "���� ��"�
!�������'�� �� ���� !��%� �� � ����� ������ ������� ����� ���
���� ����� ���� � ��.%� ,E��- 35- 4 ������ ��������� �����
!�	������ ��������� ������ ����� "�.���� ��!��� !�!���"���
!��� ��!#���� ��!��� ��!������� � !� ,E��- 32- F ���% A���
� ��� � !����� ��� $�� �+�� !�	��� ����+ ����� ��'� ,8��-
36- 4�# �# �����#���. ��� ��!��#���� ���'�� ��������� ��!���
!���!�"������ � ����� ��# $�� �������� "�� ��� !�������� �����
��. � ���#���. !��� ,���- 3>- 0� ��� � �����������. ��.�� !���
���� ����� !����� �������.��	 ����� ����!���� �����������
���.����� ,���- 3?- G ������+ "����� � ���"��� ��������� ����
���� ,�� ������ ���	� �� � !����- ��������� �������� ,A D-
3@- ������� � ������� � �������� ������ ���������� !�	���
� ��'���� � ������� �� !��"�	 ��� !����� ���� ��� ,B �-
3R- 4 ���. ����"�� ���� ����� �����. ����"� %������ ��������
�� !���"����. ��' ������ �������� � ������� ���� "��� ������
����� ,E��- 1S- T�� ��."�� �������� "�� ��"��� �� ���� �� !��
���� �� ��������� �� ��+�� �� ���"��. ��.�� ��"��� ,��'- 

KK 3- 0�����'��� �������� �� ��. !������ ����"�� ������
��� ������ ��# $�� ��	����� !�!���� ����� ,8���L- 1- 0�"�� ��
!������� !��������� �� ���� !������"��	 �����'����. �� ��"��
����� ��!���������� ��������� ,0 �- 5- ��	�� "����� ��L��
��# ���� ��������� !�����%��� � !�����. ,D��"- 2- 8���� !��%
��������	 � ��	�. ����� ������ ��+�� ��'� � �����	� "���������
���� !�����'���� ����� ,E��- 6- 0� �������� ������ � 8���
L���!��� ��# �������� �� ���� ������� � ������� 	������� ���
����� !�"�� ���� � �������� !���� ,�����- >- 4�+�� ������
��	 � ����� !�� ������ � �� �����	 � �� �����	 �������� ,E��-
?- 0� ������ �� ������	 !���+�� ���� "����� ��������� ,���-
@- 4�# ���� !��� !�������+� !��'������� ���"��� !��� �����	
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5- G�������� ����. �����. ������. ����� �� 4���� ,A�	-
2- &����� ������� ������ ���� !�����!��� ������ ��́�������+
����� ,W- 6- B�#��� �#!��. �����"��. �����	 ����� ������� ��
������ ����� ���� ,(��- >- �������� ����� ������ �������� ���
������ � ����'����� � ������� ��#� ,�����- ?- ����� �����.
��"� !������ �� �������� �����"��. ���'�. ������� ,E��- @- 8��
	�� !��������� !�� ��'�� ����� �������� ����� ,8��- R- G��
��� ������ ����%� ��������� � ���� ���� ,E��- 3S- ���������
����� ���"���� ������ ���. ���� ������� ������� ������ �����
�#���� ������ ���!�� ����. !����� �������� ���"��� ������ ��"�
�� ,��!�- 33- 0�	�+��� ���	�� ���!��. ��!�	 �������� ���#���
���� ����� ,B �- 31- D����. �#!��. �����	 ����� �� ��"����.
����� ,D���- 35- D������ ������ !�	�'��� �� "#���� !������
������ !�����. ��'�����. �����+ ������+� �����%� �� +�
,8�A- 32- J ���� ���� ������������� ��%� � ��"������ ������
������� � �������� ������ ����� ,8 (- 36- 4���� ������� ����
��'��� �'���� ��������� �� ���� ,W- 3>- B����� ����� !����
�!�����'�� � "#����� ������ !������ !� ����� � ��� E������
��������� !�� ���#��. �� ������ ����� �	� ,���- 3?- 8���%�
!�������� ����� ���� <����� !����������� ������� ���� ������
��� !������. ,� D- 3@- �� ������. ��	�'���. !�����''#���.
����%�� ����� !�	�� ����� ,� 8- 3R- ��������� �����'� �����
����� ���!���.�� �������+*�. ����"�. ������. ��� ��������.
���!� ,8 (- 1S- J'� ������ ���'�. ���#��. ������+ ��� !�����
���� �� !�������	 !����� ������ %���� ,4 �- 13- &����� �����
�#���� ������� �� � ���� �!�����'�� !������������ ����� ���
�� ,B���- 

437. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����*�+*��� �������

K 3- 4�# � '����� !����� ����. � ����� ���� ���	�������. �
��#�� ���� ���!���́���. � ���!�� +����� ���. � ����� ����� �
���� �������� � ������	 �����. ������� � �*���� ������ ��"�
�� �'����"#����� ��������� ,�- 1- 0�"��� �� ����� ��!��� E����
��. ������� �� ��.�� �� !��� �� ������*�. ,D���- 5- 4�# ���
�� ���� ���� ��� ��� ������� ����. �����	 ,�����- 2- F ��#
$�� �������� � !����� ������� ��#�� ����������#��� ����� ���
��� !������"��� ������� ������ ���� "��#��	 ����%� ������ ���
�� ��# !���'��� ����. �������. ���'����+ � �������. ,(��-
6- ��!��� �' �� ��� �� ���� �� ����� ��"��� �� ���� ����� ,E��-
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>- 8���%� ������ ���� ��������� � "������� � ����+ � ������
,�����- ?- 4 ����� ��������� ����� �������� ��� "������ ����
�� � �����'�� ,0 �- @- 4 8����� �������� ����� ����������	
�+��. ��������. ������L &������ ���!������ E������ 	���'���
����� I���� '�� ����� 7���������������; T���� ����� '� ���
���� A���������N ,A�	- R- B��������� ������� ����� ���	�
���#��� �*# ���� ,8��- 3S- ��� ���������� ����� "�� ������
����� ���� ������ � L���'�� ���!��!����� ���+"�� ��*����
��'������� ��� ��'� 	���"����� ���*������ ,(��- 33- 4 "���
�� !����� !������� ����� �������	 � ���������	 ����"��	 �����
��� ������ ���"�� ����"�� � ��������� ,E��- 31- � "���� ��"�
!�������'�� �� ���� !��%� �� � ����� ������ ������� ����� ���
���� ����� ���� � ��.%� ,E��- 35- 4 ������ ��������� �����
!�	������ ��������� ������ ����� "�.���� ��!��� !�!���"���
!��� ��!#���� ��!��� ��!������� � !� ,E��- 32- F ���% A���
� ��� � !����� ��� $�� �+�� !�	��� ����+ ����� ��'� ,8��-
36- 4�# �# �����#���. ��� ��!��#���� ���'�� ��������� ��!���
!���!�"������ � ����� ��# $�� �������� "�� ��� !�������� �����
��. � ���#���. !��� ,���- 3>- 0� ��� � �����������. ��.�� !���
���� ����� !����� �������.��	 ����� ����!���� �����������
���.����� ,���- 3?- G ������+ "����� � ���"��� ��������� ����
���� ,�� ������ ���	� �� � !����- ��������� �������� ,A D-
3@- ������� � ������� � �������� ������ ���������� !�	���
� ��'���� � ������� �� !��"�	 ��� !����� ���� ��� ,B �-
3R- 4 ���. ����"�� ���� ����� �����. ����"� %������ ��������
�� !���"����. ��' ������ �������� � ������� ���� "��� ������
����� ,E��- 1S- T�� ��."�� �������� "�� ��"��� �� ���� �� !��
���� �� ��������� �� ��+�� �� ���"��. ��.�� ��"��� ,��'- 

KK 3- 0�����'��� �������� �� ��. !������ ����"�� ������
��� ������ ��# $�� ��	����� !�!���� ����� ,8���L- 1- 0�"�� ��
!������� !��������� �� ���� !������"��	 �����'����. �� ��"��
����� ��!���������� ��������� ,0 �- 5- ��	�� "����� ��L��
��# ���� ��������� !�����%��� � !�����. ,D��"- 2- 8���� !��%
��������	 � ��	�. ����� ������ ��+�� ��'� � �����	� "���������
���� !�����'���� ����� ,E��- 6- 0� �������� ������ � 8���
L���!��� ��# �������� �� ���� ������� � ������� 	������� ���
����� !�"�� ���� � �������� !���� ,�����- >- 4�+�� ������
��	 � ����� !�� ������ � �� �����	 � �� �����	 �������� ,E��-
?- 0� ������ �� ������	 !���+�� ���� "����� ��������� ,���-
@- 4�# ���� !��� !�������+� !��'������� ���"��� !��� �����	
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5- G�������� ����. �����. ������. ����� �� 4���� ,A�	-
2- &����� ������� ������ ���� !�����!��� ������ ��́�������+
����� ,W- 6- B�#��� �#!��. �����"��. �����	 ����� ������� ��
������ ����� ���� ,(��- >- �������� ����� ������ �������� ���
������ � ����'����� � ������� ��#� ,�����- ?- ����� �����.
��"� !������ �� �������� �����"��. ���'�. ������� ,E��- @- 8��
	�� !��������� !�� ��'�� ����� �������� ����� ,8��- R- G��
��� ������ ����%� ��������� � ���� ���� ,E��- 3S- ���������
����� ���"���� ������ ���. ���� ������� ������� ������ �����
�#���� ������ ���!�� ����. !����� �������� ���"��� ������ ��"�
�� ,��!�- 33- 0�	�+��� ���	�� ���!��. ��!�	 �������� ���#���
���� ����� ,B �- 31- D����. �#!��. �����	 ����� �� ��"����.
����� ,D���- 35- D������ ������ !�	�'��� �� "#���� !������
������ !�����. ��'�����. �����+ ������+� �����%� �� +�
,8�A- 32- J ���� ���� ������������� ��%� � ��"������ ������
������� � �������� ������ ����� ,8 (- 36- 4���� ������� ����
��'��� �'���� ��������� �� ���� ,W- 3>- B����� ����� !����
�!�����'�� � "#����� ������ !������ !� ����� � ��� E������
��������� !�� ���#��. �� ������ ����� �	� ,���- 3?- 8���%�
!�������� ����� ���� <����� !����������� ������� ���� ������
��� !������. ,� D- 3@- �� ������. ��	�'���. !�����''#���.
����%�� ����� !�	�� ����� ,� 8- 3R- ��������� �����'� �����
����� ���!���.�� �������+*�. ����"�. ������. ��� ��������.
���!� ,8 (- 1S- J'� ������ ���'�. ���#��. ������+ ��� !�����
���� �� !�������	 !����� ������ %���� ,4 �- 13- &����� �����
�#���� ������� �� � ���� �!�����'�� !������������ ����� ���
�� ,B���- 

437. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����*�+*��� �������

K 3- 4�# � '����� !����� ����. � ����� ���� ���	�������. �
��#�� ���� ���!���́���. � ���!�� +����� ���. � ����� ����� �
���� �������� � ������	 �����. ������� � �*���� ������ ��"�
�� �'����"#����� ��������� ,�- 1- 0�"��� �� ����� ��!��� E����
��. ������� �� ��.�� �� !��� �� ������*�. ,D���- 5- 4�# ���
�� ���� ���� ��� ��� ������� ����. �����	 ,�����- 2- F ��#
$�� �������� � !����� ������� ��#�� ����������#��� ����� ���
��� !������"��� ������� ������ ���� "��#��	 ����%� ������ ���
�� ��# !���'��� ����. �������. ���'����+ � �������. ,(��-
6- ��!��� �' �� ��� �� ���� �� ����� ��"��� �� ���� ����� ,E��-
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����� � ��.������������� ,0��- >- ������ ���� !��������� ��
������ ��'������ !�������� ,E��- ?- &��� ������ �� ���� ���
!���� ,����- @- 0�� ��������� !������� �$�������� �� �����
��� �� '���������� �������� �� ����#������ ������ !���� �
!���� �����������*��� � ������� �	 ���� ���	��� ����"�*��
�� ��������� ���������� � ����������� ���	��� ���������.����
�� ��� ,���- R- �� ��� �����. �� ����'����. �������������.
"������ ,8 (- 3S- 4 ����. ���� �� ���� �� �����. �� ������	
��� � !��������� ������ ��������� ��� ��	 ,E��- 33- 4� �����
��!���� �� !������� ������ !� 	���.���� � � ��������� �����
������ !� ����� ��� !� ����� !� !��� � ���� �*�� �������� ����
��� ��������� ,�����- 31- 4�� ������. !��������.�� ����
!����������� �� ������ ����"��������� �� � �������� � !������
������� �����*� ,E��- 35- ����!������� ����� ��!���� $�����
�������� ��������� �� ����	� �� ����� �� �!���� �� ����� �� ���
�� ,<��- 32- �"��� 	���� � ������ "����. �������. ��� ,8�A-
36- 8����%� ���'�� �����%�� �����. ������+����. ����.��.
'���� ,8�A- 3>- A� '��� � !������ �������� ��������� ����
,A D- 3?- 0� ������ �� ����� �� ������ ��"��� �� ����� ,B-
3@- 4 !�����. "�� ��� �������� � ����� ������ �#���� ���% �
���� ,A���- 3R- 4����. ���� ���� !�������� �����. A����"
�����+ ���!��+ ���� *�� ���. �������. ����. �����. ,E��-
1S- 4�# �������� ��������� !����������� ���'����+ ������ ���#�
� ����� ������ ����� ����. �����	 ���� �����	 ��#� ,�����- 

KKK 3- 8������� � ������ � ���� �!������ ,����- 1- A������
��'��� �����. 	������. 8 ������	 �������� !���+� ��'#���
��!�� �� ����� � ����	 �� ����� � ������ �� ����� � � �����
�� ����+ ����+ ,�����- 5- =��%�!���� $�� ��������������� ��
������ ���� ,���!- 2- ������ �������+ ������� ,����- 6- 8��
��� ��"��� � ���� �������� ��� ��'������ ���� ,A���- >- 8���
��� ������ ��� ����� � ������ ������� ����"���� � !�������"�
���� ,8�A- ?- �� ���"�� �� �� ���� �!�� �� ������� ������
��	��� ������ !��/����� �� ���� ,�- @- 0� ������	�#� �� !���
������ ,D- R- J �������� � �������� !��������� ��� !�������
!�"�� ��� ��*� ,D��"- 3S- ������ ���� ��� ������ ��� 	�����
��� ,E��- 33- I� ���+ �����+ '���� �� !������ �� �����	 ����
��	 !���!������� ����� ������. !��"���� ����� ���� ,���-
31- B#���. ������� !����� !���� � ��%� � ��� ����� ����������
�� ,�- 35- 8���%� ����� �'� !�������� ��'���� ������ ���
����� =�� ����� ��	����� !��������� ������ ����� ,E F�-

371

������ !��������� �� !�*� 0���� �� �!������� �� �������	
����� �� ���������.�� ������������" �� ����. ��."���� �� ���
�����. ���� �� !����#��� ���"�.�� �������.�� �� ����� ,8�A-
R- ����'����� ����������� �������������� �����%� ��#� ��!���
���%�� � ���'� ���������*�. �#�� �������� !��������� � ����
'� ,M��- 3S- 8���%� ������� �� ������ �� �!��� ���#� ,�����-
33- 0� ������ �� ���� ��"�� �� ����	�#��� ,�- 31- 4 ������	
���	 � ���� ��+�� ���� ������� ���!�"��� !��� ,8��- 

438. ����!�����
 ���!����� !��!���� ������ �������� ������������
+*�� !������

K 3- I���� ����� �������� ����� � ���� ���������� ������
������� ��������� ,E��- 1- (�������� 	�����	 ��� ��������
'���� ,A D- 5- ��$� � &����� ������ "�� !�$� ,T��- 2- � ���
�#���� �������� ������ !����� ,A D- 6- 4�����������. $�����
����� ���������� ����#���. ,��'- >- B����. ��"�� ��	 � ����
,E W- ?- 0��������� 	��� � ��	�� ���� �������� ���� ,B �-
@- 4�+ ��"� ����� ������ �� ����������� �� ������ ,�����- R- A��
�� ��!������ � T����"�� �� ���� �����. ���� ��� !����� ���
��"���� ,E��- 3S- ���� !��������� �����"����� �������� ��
��� ���������+ ��'�+ ������� � !���#!����� ����� �� ���
"��� �� ������� ,0 �- 33- ������� !������ �!���� ���������
�� ����� � ������� ����#� ��"����� ������ ������%��� ,T A-
31- 8��'� 	����� ��!�	�� !���� ,(��- 35- =�� ������ !������
��� ������ �#!��� ,E��- 32- ���������� ���������� ���� �������
���� �"����� ���� ��"���� �"����� ,0 <- 36- ��� ���� ����#��
��� ������!����� � !������� ���'������ ,���- 3>- =�� ���
���	$��'��. ����. � �����!�+*�� ����!������ L����#� ,���-
3?- 4�# ��%� !�	���� ������ ����� ��# ����� ���������� � ��.
,B �- 3@- 4��	 ����"���� ���� !��� W��� ������� F�+�� ����
�� � 4��� ,�- 3R- 0� ������. ��� �� ������� �� ���� �� ������
���� ��"�� ���� �� ��'�� �������� ,�- 1S- 0�����*��� ������
��'�� ������ ���� %���� �������� ���� ������������ ��"� �����
��� ��"��� � ������ ,D ��- 

KK 3- ����� $�� ���'��. ����� �� ����� �������� ���!������
�� !���'����� �� ����� !�����%��� ,E��- 1- &����� ����� ���
��� ��������!��� "�� ��� ���� ��� '���� ,�����- 5- J����� ���
�� !���*���� ����� ,����- 2- =����� !����� ����� ������ ����
��� ,����- 6- &�"� $�� �!���� ��*���� �+��. �!���� ����'���
���� �!�"������� � ���� ���� ����� "������ '������ ���# �����
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����� � ��.������������� ,0��- >- ������ ���� !��������� ��
������ ��'������ !�������� ,E��- ?- &��� ������ �� ���� ���
!���� ,����- @- 0�� ��������� !������� �$�������� �� �����
��� �� '���������� �������� �� ����#������ ������ !���� �
!���� �����������*��� � ������� �	 ���� ���	��� ����"�*��
�� ��������� ���������� � ����������� ���	��� ���������.����
�� ��� ,���- R- �� ��� �����. �� ����'����. �������������.
"������ ,8 (- 3S- 4 ����. ���� �� ���� �� �����. �� ������	
��� � !��������� ������ ��������� ��� ��	 ,E��- 33- 4� �����
��!���� �� !������� ������ !� 	���.���� � � ��������� �����
������ !� ����� ��� !� ����� !� !��� � ���� �*�� �������� ����
��� ��������� ,�����- 31- 4�� ������. !��������.�� ����
!����������� �� ������ ����"��������� �� � �������� � !������
������� �����*� ,E��- 35- ����!������� ����� ��!���� $�����
�������� ��������� �� ����	� �� ����� �� �!���� �� ����� �� ���
�� ,<��- 32- �"��� 	���� � ������ "����. �������. ��� ,8�A-
36- 8����%� ���'�� �����%�� �����. ������+����. ����.��.
'���� ,8�A- 3>- A� '��� � !������ �������� ��������� ����
,A D- 3?- 0� ������ �� ����� �� ������ ��"��� �� ����� ,B-
3@- 4 !�����. "�� ��� �������� � ����� ������ �#���� ���% �
���� ,A���- 3R- 4����. ���� ���� !�������� �����. A����"
�����+ ���!��+ ���� *�� ���. �������. ����. �����. ,E��-
1S- 4�# �������� ��������� !����������� ���'����+ ������ ���#�
� ����� ������ ����� ����. �����	 ���� �����	 ��#� ,�����- 

KKK 3- 8������� � ������ � ���� �!������ ,����- 1- A������
��'��� �����. 	������. 8 ������	 �������� !���+� ��'#���
��!�� �� ����� � ����	 �� ����� � ������ �� ����� � � �����
�� ����+ ����+ ,�����- 5- =��%�!���� $�� ��������������� ��
������ ���� ,���!- 2- ������ �������+ ������� ,����- 6- 8��
��� ��"��� � ���� �������� ��� ��'������ ���� ,A���- >- 8���
��� ������ ��� ����� � ������ ������� ����"���� � !�������"�
���� ,8�A- ?- �� ���"�� �� �� ���� �!�� �� ������� ������
��	��� ������ !��/����� �� ���� ,�- @- 0� ������	�#� �� !���
������ ,D- R- J �������� � �������� !��������� ��� !�������
!�"�� ��� ��*� ,D��"- 3S- ������ ���� ��� ������ ��� 	�����
��� ,E��- 33- I� ���+ �����+ '���� �� !������ �� �����	 ����
��	 !���!������� ����� ������. !��"���� ����� ���� ,���-
31- B#���. ������� !����� !���� � ��%� � ��� ����� ����������
�� ,�- 35- 8���%� ����� �'� !�������� ��'���� ������ ���
����� =�� ����� ��	����� !��������� ������ ����� ,E F�-
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������ !��������� �� !�*� 0���� �� �!������� �� �������	
����� �� ���������.�� ������������" �� ����. ��."���� �� ���
�����. ���� �� !����#��� ���"�.�� �������.�� �� ����� ,8�A-
R- ����'����� ����������� �������������� �����%� ��#� ��!���
���%�� � ���'� ���������*�. �#�� �������� !��������� � ����
'� ,M��- 3S- 8���%� ������� �� ������ �� �!��� ���#� ,�����-
33- 0� ������ �� ���� ��"�� �� ����	�#��� ,�- 31- 4 ������	
���	 � ���� ��+�� ���� ������� ���!�"��� !��� ,8��- 

438. ����!�����
 ���!����� !��!���� ������ �������� ������������
+*�� !������

K 3- I���� ����� �������� ����� � ���� ���������� ������
������� ��������� ,E��- 1- (�������� 	�����	 ��� ��������
'���� ,A D- 5- ��$� � &����� ������ "�� !�$� ,T��- 2- � ���
�#���� �������� ������ !����� ,A D- 6- 4�����������. $�����
����� ���������� ����#���. ,��'- >- B����. ��"�� ��	 � ����
,E W- ?- 0��������� 	��� � ��	�� ���� �������� ���� ,B �-
@- 4�+ ��"� ����� ������ �� ����������� �� ������ ,�����- R- A��
�� ��!������ � T����"�� �� ���� �����. ���� ��� !����� ���
��"���� ,E��- 3S- ���� !��������� �����"����� �������� ��
��� ���������+ ��'�+ ������� � !���#!����� ����� �� ���
"��� �� ������� ,0 �- 33- ������� !������ �!���� ���������
�� ����� � ������� ����#� ��"����� ������ ������%��� ,T A-
31- 8��'� 	����� ��!�	�� !���� ,(��- 35- =�� ������ !������
��� ������ �#!��� ,E��- 32- ���������� ���������� ���� �������
���� �"����� ���� ��"���� �"����� ,0 <- 36- ��� ���� ����#��
��� ������!����� � !������� ���'������ ,���- 3>- =�� ���
���	$��'��. ����. � �����!�+*�� ����!������ L����#� ,���-
3?- 4�# ��%� !�	���� ������ ����� ��# ����� ���������� � ��.
,B �- 3@- 4��	 ����"���� ���� !��� W��� ������� F�+�� ����
�� � 4��� ,�- 3R- 0� ������. ��� �� ������� �� ���� �� ������
���� ��"�� ���� �� ��'�� �������� ,�- 1S- 0�����*��� ������
��'�� ������ ���� %���� �������� ���� ������������ ��"� �����
��� ��"��� � ������ ,D ��- 

KK 3- ����� $�� ���'��. ����� �� ����� �������� ���!������
�� !���'����� �� ����� !�����%��� ,E��- 1- &����� ����� ���
��� ��������!��� "�� ��� ���� ��� '���� ,�����- 5- J����� ���
�� !���*���� ����� ,����- 2- =����� !����� ����� ������ ����
��� ,����- 6- &�"� $�� �!���� ��*���� �+��. �!���� ����'���
���� �!�"������� � ���� ���� ����� "������ '������ ���# �����
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2- �� !����� �� ���. �� '������. ,0 �- 6- 0�"�+ ����� ������
�� ���"�� � ���� ,E W- >- T*# � �������� �+�� �� ���'�.��	
�#� ����� �� ����� ���*� 	��� !��%� L����� �#� ,W- ?- 8���
���� ������� ��"� ����� ���������� ,(��- @- =��� !������ �����
�� !� �����	� ��!��������� � ����������. ����� ����. !��'�.
����!��� �� �#��� �� ��%� �� �����*� ,�����- R- D����� ���
��� ����� �����N =� �������� ���� ��. �� ��������N ,T�- 3S- ���
��� "������ � ������� ��%�� �� ������ �������� ,���- 33- 8���
��� ������� ��� !����� ������ ��%� ��� � !������ ��� ����
,D��"- 31- 4 ��� ���'����	 �� "������������ �������� ��� �����
	� ,W- 35- 4 ������*�+ �����+ ����� ������+��� ������ �����
�� !#����. ����� ����� '� !� ��"�� �	��� L���� � �������� ����
�������� ������ ������ ������� ,8�A- 32- 0������� �� �����
�� �� ����� �*# �����"�+��� %����*�� ����� � ��������	 ���
������	 %����"��� !�	�'�	 �� ��������� �� ���� %���� !�����
��� ����� �������� ,�����- 36- (������ ����"�� ������� � !��
����� ��!����'���� �����#���� ������� ,��!�- 3>- ������.
�������� ��������. ���������. ���� ����� � ���� ,<��- 3?- 4�#
�������� � !��� ������ ���� ��!���� '����� � ������� �� ���
'� � !���� !�������"����� � �����	 �����	 ����� �'� ,D�-
3@- 0�"��� �� ����� �� ������� �� ���� �� ����� ,8���L-
3R- 4����	 ����*�� ������ ��!�	�� �����	 	�*����� ��� ����%
����. ,��!�- 

XK 3- ��	���������� ���� ������ G!������ ���� ���!���
<#����� ����� "�� ����� �	������ �"������ � (�������� �!�����
<#���� ���� ������� � ��� ����� ����'� ,A�	- 1- 0�� ��� ����
�������. ��"� ,(��- 5- �#�� �������" ������. ������� � �����
��. ������. ,<- 2- Y���'��������� ���������� $�� ���������
����� ,W��- 6- U�''���� !���� ��������� �� ���	 ������ ����
���� � ���!��� � ������ �������� ��� ,F 0��- >- ��%���� !��
'������ ����� J����� �� ������	 '������ ����. ���� ����� �
������ !���� �� �+���� � ����� �� ������ ,<�!- ?- 0�� ����#.
����� � �� ������. ����� �� �!����. 	������. !��������+*�.
�� �����. ����� ,E F�- @- ������ ����� !������� �� 	����� !���
'���� ,�- R- �� ��� ���������� ���������� �� ��#����� �� ���
��� "������ ������������ ����������� ,�- 3S- D������ �� � �#��
� �� ����%� '������ � !���	��� ����� !� ������ � !� !��������
�� �#��� � '��� � ����� ,D���- 33- J'� ������ ���� �� �������
������ �� !�������� �� ���������� A�'�� ���� ������ �"�����
�!��#� �� �������� �������� ,0 <- 31- =�����. !���������
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32- F��� � ��'�� !�� �������� � ������� � !��������� �� �����
"���� ,�- 36- ������ ���. !����� ������ ������ ������� ���
,�����- 3>- 8��!� ������ ������� ��!���������� �����"���
,M��- 3?- ����+�� � ����� �� ���%�	 �� �����.��	 � ����� � ���
��	 !����	����� ������ ��������� ,D���- 3@- <����� �� ����
�� ������� �� ����� ������ ������ ���� ���!�	� ������ *�� ����
�� !��%��� � ����́� ���"�� � ��� ,�- 3R- �� ����� ��������
�����"��� ��	���� �������� !����� ������� '������� ����� ���
!�� !���	� ����������� !��������� !������� ���!���́ ,T A-
1S- �� �������������� � ������������ � ������� �+���� �����
������ !����������� ������� ����"����� ,4 �- 

KX 3- J��� !��%� ������'��� ��� �� ���'���� � ������ �����
�� ,�- 1- F���� ������"���. !�"��� !����� !������ ��'������
�� ,��+"- 5- F+������ ��"� ������� ,D ��- 2- <����� $�� ��
������ �������� L���� <����� ���"�� ������������ ���� !�����
��� !��������� ,W��- 6- I�#��� ������ �� �� ���� �������� ��
���� ,B �- >- 0�� !����� ��"����� ������ ����� ���. ������+
��'� !�������� ,F 0��- ?- I���� ���� ���� ������"����� ���
����� ��.�� ���� ���"��� ������� ������� ������ ,��- @- �"#�
�� �� !����� '�''�� �� ����� ,�- R- J��� ���� �����"��� ����
��������� �� �� '����� ,0��- 3S- ������� ������� ������� ����
�������� � !��*���� �� ������ � !��������. !������ �� !����
��� � ����	 �+��. ,4 E'- 33- 0��� ��� ������ ���� "����� ���
����� ����������� ,8�Z- 31- O���� ���'���� � !���	 �� �����	
�!����	 � � �������	 ,����- 35- �� �� ���� ������� � ��"� ��
������� !��� �� ������ � �����%�� ,<- 32- ����� "��� �����!�
������� ��	�� � ����� !��!�� ��� '� ���'������ ��� � !������
�� ,E��- 36- ���!��� ��'#��� ��!�� ������ �� ����%�����	 ����
��	 ������ ,���- 3>- &������ !�������� ����"�� ���� ���"���
� ������ � ��� P� G����Q � ��� � 	������ ��� �� ����%� 	������
!���� �� ��� ������� ������ ,�- 3?- E � ���"��� ��� $��� !���
��. !��/��� ���'��+� ������ ��%� !��'���#�� �������� ���� �
!��������. ������ � �����%� ,0- 3@- D�������. ���� F�����
��� ������. ����� ��������� ��%� ������ ��!�� ����	 ����� �����
��� ���� ��# $�� !�������� F����� �	������ �� �����"��� ����
��.����� ,A D- 3R- ����� "������� ���� � ���� � ����� � !���
%� ,�����- 1S- A�� ����� 	������� ��.�� ����. ������ ��� ��
��# ���� !�� ����. � �	��� � ������� � ����� � ����� ,E��- 

X 3- B+�� "�� ������� � ���� ,�- 1- B������� ����� "�� ���
�����. ���� ,����- 5- A��� ��������� � 	�	������ ,����-
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2- �� !����� �� ���. �� '������. ,0 �- 6- 0�"�+ ����� ������
�� ���"�� � ���� ,E W- >- T*# � �������� �+�� �� ���'�.��	
�#� ����� �� ����� ���*� 	��� !��%� L����� �#� ,W- ?- 8���
���� ������� ��"� ����� ���������� ,(��- @- =��� !������ �����
�� !� �����	� ��!��������� � ����������. ����� ����. !��'�.
����!��� �� �#��� �� ��%� �� �����*� ,�����- R- D����� ���
��� ����� �����N =� �������� ���� ��. �� ��������N ,T�- 3S- ���
��� "������ � ������� ��%�� �� ������ �������� ,���- 33- 8���
��� ������� ��� !����� ������ ��%� ��� � !������ ��� ����
,D��"- 31- 4 ��� ���'����	 �� "������������ �������� ��� �����
	� ,W- 35- 4 ������*�+ �����+ ����� ������+��� ������ �����
�� !#����. ����� ����� '� !� ��"�� �	��� L���� � �������� ����
�������� ������ ������ ������� ,8�A- 32- 0������� �� �����
�� �� ����� �*# �����"�+��� %����*�� ����� � ��������	 ���
������	 %����"��� !�	�'�	 �� ��������� �� ���� %���� !�����
��� ����� �������� ,�����- 36- (������ ����"�� ������� � !��
����� ��!����'���� �����#���� ������� ,��!�- 3>- ������.
�������� ��������. ���������. ���� ����� � ���� ,<��- 3?- 4�#
�������� � !��� ������ ���� ��!���� '����� � ������� �� ���
'� � !���� !�������"����� � �����	 �����	 ����� �'� ,D�-
3@- 0�"��� �� ����� �� ������� �� ���� �� ����� ,8���L-
3R- 4����	 ����*�� ������ ��!�	�� �����	 	�*����� ��� ����%
����. ,��!�- 

XK 3- ��	���������� ���� ������ G!������ ���� ���!���
<#����� ����� "�� ����� �	������ �"������ � (�������� �!�����
<#���� ���� ������� � ��� ����� ����'� ,A�	- 1- 0�� ��� ����
�������. ��"� ,(��- 5- �#�� �������" ������. ������� � �����
��. ������. ,<- 2- Y���'��������� ���������� $�� ���������
����� ,W��- 6- U�''���� !���� ��������� �� ���	 ������ ����
���� � ���!��� � ������ �������� ��� ,F 0��- >- ��%���� !��
'������ ����� J����� �� ������	 '������ ����. ���� ����� �
������ !���� �� �+���� � ����� �� ������ ,<�!- ?- 0�� ����#.
����� � �� ������. ����� �� �!����. 	������. !��������+*�.
�� �����. ����� ,E F�- @- ������ ����� !������� �� 	����� !���
'���� ,�- R- �� ��� ���������� ���������� �� ��#����� �� ���
��� "������ ������������ ����������� ,�- 3S- D������ �� � �#��
� �� ����%� '������ � !���	��� ����� !� ������ � !� !��������
�� �#��� � '��� � ����� ,D���- 33- J'� ������ ���� �� �������
������ �� !�������� �� ���������� A�'�� ���� ������ �"�����
�!��#� �� �������� �������� ,0 <- 31- =�����. !���������
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32- F��� � ��'�� !�� �������� � ������� � !��������� �� �����
"���� ,�- 36- ������ ���. !����� ������ ������ ������� ���
,�����- 3>- 8��!� ������ ������� ��!���������� �����"���
,M��- 3?- ����+�� � ����� �� ���%�	 �� �����.��	 � ����� � ���
��	 !����	����� ������ ��������� ,D���- 3@- <����� �� ����
�� ������� �� ����� ������ ������ ���� ���!�	� ������ *�� ����
�� !��%��� � ����́� ���"�� � ��� ,�- 3R- �� ����� ��������
�����"��� ��	���� �������� !����� ������� '������� ����� ���
!�� !���	� ����������� !��������� !������� ���!���́ ,T A-
1S- �� �������������� � ������������ � ������� �+���� �����
������ !����������� ������� ����"����� ,4 �- 

KX 3- J��� !��%� ������'��� ��� �� ���'���� � ������ �����
�� ,�- 1- F���� ������"���. !�"��� !����� !������ ��'������
�� ,��+"- 5- F+������ ��"� ������� ,D ��- 2- <����� $�� ��
������ �������� L���� <����� ���"�� ������������ ���� !�����
��� !��������� ,W��- 6- I�#��� ������ �� �� ���� �������� ��
���� ,B �- >- 0�� !����� ��"����� ������ ����� ���. ������+
��'� !�������� ,F 0��- ?- I���� ���� ���� ������"����� ���
����� ��.�� ���� ���"��� ������� ������� ������ ,��- @- �"#�
�� �� !����� '�''�� �� ����� ,�- R- J��� ���� �����"��� ����
��������� �� �� '����� ,0��- 3S- ������� ������� ������� ����
�������� � !��*���� �� ������ � !��������. !������ �� !����
��� � ����	 �+��. ,4 E'- 33- 0��� ��� ������ ���� "����� ���
����� ����������� ,8�Z- 31- O���� ���'���� � !���	 �� �����	
�!����	 � � �������	 ,����- 35- �� �� ���� ������� � ��"� ��
������� !��� �� ������ � �����%�� ,<- 32- ����� "��� �����!�
������� ��	�� � ����� !��!�� ��� '� ���'������ ��� � !������
�� ,E��- 36- ���!��� ��'#��� ��!�� ������ �� ����%�����	 ����
��	 ������ ,���- 3>- &������ !�������� ����"�� ���� ���"���
� ������ � ��� P� G����Q � ��� � 	������ ��� �� ����%� 	������
!���� �� ��� ������� ������ ,�- 3?- E � ���"��� ��� $��� !���
��. !��/��� ���'��+� ������ ��%� !��'���#�� �������� ���� �
!��������. ������ � �����%� ,0- 3@- D�������. ���� F�����
��� ������. ����� ��������� ��%� ������ ��!�� ����	 ����� �����
��� ���� ��# $�� !�������� F����� �	������ �� �����"��� ����
��.����� ,A D- 3R- ����� "������� ���� � ���� � ����� � !���
%� ,�����- 1S- A�� ����� 	������� ��.�� ����. ������ ��� ��
��# ���� !�� ����. � �	��� � ������� � ����� � ����� ,E��- 

X 3- B+�� "�� ������� � ���� ,�- 1- B������� ����� "�� ���
�����. ���� ,����- 5- A��� ��������� � 	�	������ ,����-
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439. ���"���.�� � ���'��� ������������ "���� !�����'���� ��/�
������ !������%�+

3- �#��������� ������� ���
 ������� ���*�����
 !�������
������ �����
 ���������� �� ������� ����������
 �*# ��	������
��� !�������. ������� ���� 1- 4�������. ���!����������

� ������� 5- A� � ��"������ ������ �� !�"#���� �����
 � ���
� ���� !������ ������� ��"� 	������
 ������� ��� �������%��
��
 � !��!��� ��� 2- F� ���� ������� �� ��# �������� ������
��� �����
 ��!����'���
 �������� 6- F������ ������� !��	����
��. ����� � �������
 !��!������� ����� ������.
 !������+
����� >- 4���������
 � ���#� � ���� ������� ?- 4�!���� !����
�������+ ����� �!������
 !����� !����������

,A� B� )�������� ������ ����/� ������
�-

§ 81. Обособление определений

3 ��������+��� � ������+��� �� !����� ��!����� �����"�
��� � ���!�������#���� ������������� �!���������
 ���� ��� ���
������� � ��"���� ����������+
 ��!�����) 3- &��������$ ���

��$ �����! � '��$	 /	�'� 
 '����	� ,B- 1- � ��! �������$! (��*
�
� #��
! � #���� � #���1 ���+ (��� ,B- 5- �� �$ �'$/��	! ��

�������$! 
 ���� ����� ���#	�� ,�-

� � � � � �  
 � �� �� �����������	 ������������	 �!��������.

����'����	 !�������������� � !��"�������
 ����	����� ����"���
!������������� � !��"�����
 �	���*�� � ��������� ������� ���������

��!�����) 3- �� 	��"�� ���#���� �����������$ 
 ������$ ,B �- 1- ��
	�"�� ����� �������$ 
 �����$ ,A D- 4 $��	 ���"��	 !�����������
��� � !��"����� ����� ���� !��������� � ������������ !���'�
 ��!���
���) �� 	��"�� ���#���� ������������ 
 ��������

1 ��������+��� � ������+��� �� !�����  � � ! � � � � �
���!�������#���� ������������� �!���������
 ���� ��� ����� !��
���� �!����������� ��*�������������) 3- ?��$! 	��������� � ��

�������! #$	
 �	� ���	� '������ #������
 ,0 �- 1- �����

�$�� �
	
�+ � ������ ��'��1�! 	����� ���� 
 �������� ����
,A D- ,8�) 3- '��������� � ��������� ���$ #$	
 �	� ���	�
'������ #������
 1- �����
 �$�� �
	
�+ � 	����� ���� 
 ���
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������� �� ����������� ����+��� �� ��'��� ��� ���'����� ��
��'��� ��� '����� ����������� � ��'��� ��� ����� ,��"- 35- Y�	�
����� ����%� �*�� � ���� ����� �� ������� ,�- 32- 0� �����
����� !������������. '������. ���� ������ � ���!���� !�� ����
��� ,4��- 36- ��'#��+ ��!�������+ �� ���#� ������� "#���.
��������� A����� !������� � ����� ������� �������� ��!�	�
,����- 3>- ������ � ������ �+��+ 	����� � ��� � ��	�� !������
��� ��� ,8��- 3?- 4�# $�� �"�*���� ������ � ���*�� ��!���
������ !������ �+�� � $��� ����� � ��"��������� ��!�� ��# $��
����� ���������� �������� �!�"�������� ���������� �� ���
����� ,W- 3@- 0�����*�. "������ ���'�� ���� ������*�� ��
��#� � � ���	�	 � � '���� � � ��'��. ����"� ,�����- 3R- =����
"� ���� 	������ ��� ������	 ���� ��������� ������� *��� � %��
��	 !��� ���� ��������́. ,8�A- 

XKK 3- =�� ��!���+����� � ������+����� ������ ,8�A-
1- 8���� !��������% "�����"��. ���� ,A���- 5- &���� ��� !�.�
��� "�� ���� $�� I������: ,���!- 2- ��� ���"���� 	����� ,E �-
6- 4����� !������� � ������ !�������% � ������	 ������	 ,(��-
>- (��#��� ��!��� ����� ������� � ���!�+� � ������. �����
,�����- ?- 8�������� ����� ��� ���������%� ���!���� ���!!���
��� ���������� ����� ,D��"- @- 8�	������ ����������� � !�����
����� ��������� � ���!���'���� %�	�� ���������	 ������� �����
!�����%�� ,��"- R- &����� T������� �� ����� ������� �� !����
	���� �� ����������� �� ������	 ��� ,<- 3S- 0����� 4�������
��" ��� �� ������ �����% �� � �� ��� ���� ������ ,8��- 33- 4
���� �# ��'����� 8��#� !������� �� ����� �� !�����%� �� ��L�
�� ��� ������ �� ��	� ��� !�	���. !����� ,8 (- 31- �����
�������. ��������� ����� ���. ������ ����. ���� ���� !�����
�� !������� ����� ����� ,D���- 35- 0� ��������� ������� ����
��� ������� ������� ������� ������ ����!� �������� ����������
"�	� ������"���� !�����'���� ��������"���� �+����� � ������
��� �����	 %����*�	 ���� ,�����- 32- I����� "#���� ��"� !����
�� �������� ��� 0���� �� ������� ,4 E'- 36- ��� ���� �����
�� ������������� ������ ������ ,<- 3>- ��� ����� L��������
������� "������ ������ ����� ����. ������ ����������� ����
���� ,<- 3?- �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ������ !������
� ��'� ��	���� ,���- 3@- J ��� ����� ������ ����� ���� � �����
��"�� � ����� � !����������� ,8�O- 3R- ����+��� ����� ����
�+"������� �����������. !�*�. ��������� � �������� ��������
��� ����������� �����. ����. �������� ,8�A- 

374



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С ОБОСОБЛЕННЫМИ

И УТОЧНЯЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ

439. ���"���.�� � ���'��� ������������ "���� !�����'���� ��/�
������ !������%�+

3- �#��������� ������� ���
 ������� ���*�����
 !�������
������ �����
 ���������� �� ������� ����������
 �*# ��	������
��� !�������. ������� ���� 1- 4�������. ���!����������

� ������� 5- A� � ��"������ ������ �� !�"#���� �����
 � ���
� ���� !������ ������� ��"� 	������
 ������� ��� �������%��
��
 � !��!��� ��� 2- F� ���� ������� �� ��# �������� ������
��� �����
 ��!����'���
 �������� 6- F������ ������� !��	����
��. ����� � �������
 !��!������� ����� ������.
 !������+
����� >- 4���������
 � ���#� � ���� ������� ?- 4�!���� !����
�������+ ����� �!������
 !����� !����������

,A� B� )�������� ������ ����/� ������
�-

§ 81. Обособление определений

3 ��������+��� � ������+��� �� !����� ��!����� �����"�
��� � ���!�������#���� ������������� �!���������
 ���� ��� ���
������� � ��"���� ����������+
 ��!�����) 3- &��������$ ���

��$ �����! � '��$	 /	�'� 
 '����	� ,B- 1- � ��! �������$! (��*
�
� #��
! � #���� � #���1 ���+ (��� ,B- 5- �� �$ �'$/��	! ��

�������$! 
 ���� ����� ���#	�� ,�-

� � � � � �  
 � �� �� �����������	 ������������	 �!��������.

����'����	 !�������������� � !��"�������
 ����	����� ����"���
!������������� � !��"�����
 �	���*�� � ��������� ������� ���������

��!�����) 3- �� 	��"�� ���#���� �����������$ 
 ������$ ,B �- 1- ��
	�"�� ����� �������$ 
 �����$ ,A D- 4 $��	 ���"��	 !�����������
��� � !��"����� ����� ���� !��������� � ������������ !���'�
 ��!���
���) �� 	��"�� ���#���� ������������ 
 ��������

1 ��������+��� � ������+��� �� !�����  � � ! � � � � �
���!�������#���� ������������� �!���������
 ���� ��� ����� !��
���� �!����������� ��*�������������) 3- ?��$! 	��������� � ��

�������! #$	
 �	� ���	� '������ #������
 ,0 �- 1- �����

�$�� �
	
�+ � ������ ��'��1�! 	����� ���� 
 �������� ����
,A D- ,8�) 3- '��������� � ��������� ���$ #$	
 �	� ���	�
'������ #������
 1- �����
 �$�� �
	
�+ � 	����� ���� 
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������� �� ����������� ����+��� �� ��'��� ��� ���'����� ��
��'��� ��� '����� ����������� � ��'��� ��� ����� ,��"- 35- Y�	�
����� ����%� �*�� � ���� ����� �� ������� ,�- 32- 0� �����
����� !������������. '������. ���� ������ � ���!���� !�� ����
��� ,4��- 36- ��'#��+ ��!�������+ �� ���#� ������� "#���.
��������� A����� !������� � ����� ������� �������� ��!�	�
,����- 3>- ������ � ������ �+��+ 	����� � ��� � ��	�� !������
��� ��� ,8��- 3?- 4�# $�� �"�*���� ������ � ���*�� ��!���
������ !������ �+�� � $��� ����� � ��"��������� ��!�� ��# $��
����� ���������� �������� �!�"�������� ���������� �� ���
����� ,W- 3@- 0�����*�. "������ ���'�� ���� ������*�� ��
��#� � � ���	�	 � � '���� � � ��'��. ����"� ,�����- 3R- =����
"� ���� 	������ ��� ������	 ���� ��������� ������� *��� � %��
��	 !��� ���� ��������́. ,8�A- 

XKK 3- =�� ��!���+����� � ������+����� ������ ,8�A-
1- 8���� !��������% "�����"��. ���� ,A���- 5- &���� ��� !�.�
��� "�� ���� $�� I������: ,���!- 2- ��� ���"���� 	����� ,E �-
6- 4����� !������� � ������ !�������% � ������	 ������	 ,(��-
>- (��#��� ��!��� ����� ������� � ���!�+� � ������. �����
,�����- ?- 8�������� ����� ��� ���������%� ���!���� ���!!���
��� ���������� ����� ,D��"- @- 8�	������ ����������� � !�����
����� ��������� � ���!���'���� %�	�� ���������	 ������� �����
!�����%�� ,��"- R- &����� T������� �� ����� ������� �� !����
	���� �� ����������� �� ������	 ��� ,<- 3S- 0����� 4�������
��" ��� �� ������ �����% �� � �� ��� ���� ������ ,8��- 33- 4
���� �# ��'����� 8��#� !������� �� ����� �� !�����%� �� ��L�
�� ��� ������ �� ��	� ��� !�	���. !����� ,8 (- 31- �����
�������. ��������� ����� ���. ������ ����. ���� ���� !�����
�� !������� ����� ����� ,D���- 35- 0� ��������� ������� ����
��� ������� ������� ������� ������ ����!� �������� ����������
"�	� ������"���� !�����'���� ��������"���� �+����� � ������
��� �����	 %����*�	 ���� ,�����- 32- I����� "#���� ��"� !����
�� �������� ��� 0���� �� ������� ,4 E'- 36- ��� ���� �����
�� ������������� ������ ������ ,<- 3>- ��� ����� L��������
������� "������ ������ ����� ����. ������ ����������� ����
���� ,<- 3?- �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ������ !������
� ��'� ��	���� ,���- 3@- J ��� ����� ������ ����� ���� � �����
��"�� � ����� � !����������� ,8�O- 3R- ����+��� ����� ����
�+"������� �����������. !�*�. ��������� � �������� ��������
��� ����������� �����. ����. �������� ,8�A- 
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0�������������� �!���������
 ����'����� ���������� !��
��'��� ��*�����������	
 ����� ����
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�- ����� �����+� �� ������������� �!�����������
 ����'�����
�� !�������������� � !��"�������) A�	+�
! ���������$( � ��

��$ �����! (���	 )�(���� ��3 #�' #	3���� ,<-H �- ����� �����
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K 3- D���� �*# ��� ������� �����"���+ E��� �����+ �����
� ��'� !�"��������� �������� �� ��# ,TL�- 1- J��%� ����*��
� ����� ���� �������� ,0 �- 5- ��� ����!��� � ������� ����.
� �#���. ,D- 2- B�����. �� !������ �� PI�	��Q ��� ����� �*#
� !� ������ ����.����� ���!�����+ ,D��"- 6- 8������� !������
��. ������ ��
 ������ '
 �����. ���� � "#�������� �� ���'#�
��� ,D��"- >- A�'"��� ��� ����%��� �������. �������. � �����
��. ��'�� �� ������ ,���- ?- I���� � ���� � ����� ����"�� !���
��*�� � ������ � �#���. ��� �������� ��!"�*�. ����� � !����
�������. �� ����� ��"�� ��# $�� ������� ��# $�� ��� ������
,���- @- &������� ������ ����� '���� � ����� !���������� ��
����"��� ������� �!�"������� ,���- R- �������� ����� ���
P�����Q �	����� � ������+ ����#���+ ���� �����*���� !�"��
!�����"��� ,���- 3S- J����� ����� � 5S
 56 � 2S �������� ���
��� �� ����. �� ����%�. �� �'� ������ ���#����+ � ���������
�� ����� ,���- 33- &'���� ����� ��# �*� ���#��� � ��"��� �����
������ � ����� ,<- 31- ����� ��	�� ����"�� � ��������� !�	��
'�� �� !��" � ���� �������� ���	�� ��������� �� �!���� ��
����� �� ����	� �� ���!�� ����� ,<- 35- ��� ���� ��������"� ���
��. ���!�����. � ��%� �� � ������ � �������� ��������� � ���
'����+ !��� ,�����- 32- (����� �� �!����� � �� � �#���� ���
������ !����� ����� � ��� ,D��"- 36- 8��� (���'���� � �#��
����� !����� � "�!%� �� ������� ������ �� ������ ,D��"-

KK 3- T�� P4������Q ��������� "#���� ����� ������ ���!���.�
��� ��������� !��������� � ���� ����� ,B- 1- A�� �'� !����
������ ������� $!������� �� ��. �"#� �������� ������ �� �����
�� �"��� ������� ,B- 5- 4���� E�#�� �� ���� ��%� � ���������
��	� �������� � !���������� ,=���- 2- =�������. !��	�� ���
�������� �� ������������ ,B- 6- (�����. �� ��'�� �� !��� ,B-
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K 3- D���� �*# ��� ������� �����"���+ E��� �����+ �����
� ��'� !�"��������� �������� �� ��# ,TL�- 1- J��%� ����*��
� ����� ���� �������� ,0 �- 5- ��� ����!��� � ������� ����.
� �#���. ,D- 2- B�����. �� !������ �� PI�	��Q ��� ����� �*#
� !� ������ ����.����� ���!�����+ ,D��"- 6- 8������� !������
��. ������ ��
 ������ '
 �����. ���� � "#�������� �� ���'#�
��� ,D��"- >- A�'"��� ��� ����%��� �������. �������. � �����
��. ��'�� �� ������ ,���- ?- I���� � ���� � ����� ����"�� !���
��*�� � ������ � �#���. ��� �������� ��!"�*�. ����� � !����
�������. �� ����� ��"�� ��# $�� ������� ��# $�� ��� ������
,���- @- &������� ������ ����� '���� � ����� !���������� ��
����"��� ������� �!�"������� ,���- R- �������� ����� ���
P�����Q �	����� � ������+ ����#���+ ���� �����*���� !�"��
!�����"��� ,���- 3S- J����� ����� � 5S
 56 � 2S �������� ���
��� �� ����. �� ����%�. �� �'� ������ ���#����+ � ���������
�� ����� ,���- 33- &'���� ����� ��# �*� ���#��� � ��"��� �����
������ � ����� ,<- 31- ����� ��	�� ����"�� � ��������� !�	��
'�� �� !��" � ���� �������� ���	�� ��������� �� �!���� ��
����� �� ����	� �� ���!�� ����� ,<- 35- ��� ���� ��������"� ���
��. ���!�����. � ��%� �� � ������ � �������� ��������� � ���
'����+ !��� ,�����- 32- (����� �� �!����� � �� � �#���� ���
������ !����� ����� � ��� ,D��"- 36- 8��� (���'���� � �#��
����� !����� � "�!%� �� ������� ������ �� ������ ,D��"-

KK 3- T�� P4������Q ��������� "#���� ����� ������ ���!���.�
��� ��������� !��������� � ���� ����� ,B- 1- A�� �'� !����
������ ������� $!������� �� ��. �"#� �������� ������ �� �����
�� �"��� ������� ,B- 5- 4���� E�#�� �� ���� ��%� � ���������
��	� �������� � !���������� ,=���- 2- =�������. !��	�� ���
�������� �� ������������ ,B- 6- (�����. �� ��'�� �� !��� ,B-
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442. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������������ �!�
��������� ������"���

3- 8���%� ����� ��"����� !���� ������ !��������� ���
���!�+ ,W- 1- 0�������� ������ ��������	 � '��������	 �"���
��"��	 � � �� '� ����� �"��� ��������	 ������ ��� ������� ,W-
5- 0��� ������� ��'#��� � ��!���������� ��� ��# ��'� �������
��� ����#. ,0�����- 2- 0� !��������� ��� ��'�� ����. � ����
��. ,E 0 �- 6- J����#���� �� ������% ������� ,0�����-
>- 4���� ��# �*# ������. ��� ��!��� � ������� ,E 0 �- ?- ��
P�������Q ����"�� ��'�� $���� ��������� ����	��� ���	��
���"���� �� ����	�+*�� �� ������+*�� � �������� !�������
,E 0 �- @- A���% "����. � �����. ����� ��� ������. ,E 0 �-
R- F����#���. � ��������� ����� ���������+ ��� ���"�������
,0�����- 3S- G ������ �����	� ���!!� ���� !�	�'�	 �� �����
� ���+������� ,��'- 33- 0���������� ��"� �������"�� ������
���+�� 	������� ,0�����- 31- 4��� !������ ����� ������. ����
��� ��"� ��	������ � ������ ���'���� ,0 �- 35- A�'�� ���
������ 	��� � �"��� �#���� !�������� � �������� ��� ������
,�����- 32- A���� ����� �� �� ����. �� �� ����. ������� ��'��
�� �������. ��"��. ������� !�����. �������� !� ��������
,D��"- 36- 8����� ����� ���� � '#����+ ������. �������"��	
������� !������ ���!�"�� ������ ������� ����� �� �������	
����������������� ����� ��!���� ���� ��� ������� �������
!��� �� ��������� ��������	 �����. ���'��� ������ �������
�� ��%��� �+��. � 	��!������� ����� !��������	 ������� ,�-

§ 82. Построение оборотов
с распространёнными определениями,
выраженными причастиями и прилагательными
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>- A� !���� �� $������ �!���.��� � ��������� � ����	 ����	
?- I� ��+ P�������.Q �#� "������ � �������� ����� � ��������
�������� 	����� �����. ��� ����� ,B- @- ����� ������ ��'��
!����������� ���� � ����� ��� ��� ������ � ������� � � "#����
��!������ R- ����#���. �����"�.��. ����. �� PD������Q �����
��� �� "������	 ,�- 3S- ������� ������� ������� ��# ���!"� �	�
�������� 4����� ,E D- 33- A� ������� ���� ����� ����� ����
�� �������. ������� �����. �� ������ ��"���� �����. �� ��'��
� �� �����	 ������� ����#� ,A D- 31- 8���%� !���� ����� ���
����� ����� ����� ����	 ��" !������+*�	 ���� � ����� ������
��� ������ �������� ������� ��"� ����������� ���� !������� ���
������� � ������� ����	����� �����. ������. ����+ � �����
�������� ������ � ����� ���'�*�.�� !� ���%�� ,B �- 35- =����
�� ����� � ������� ��������� � �����	� ,A D- 32- ��L�� ������
"�� �� E���� ������. � ���. ,0 �-

441. ���"���.�� �����
 ��/����� !������%�+ !�� ���������	 ���!�
�������#���	 �!���������	 ����!�����
 ����� ������������ �!�������
��� ��������������� �
 ��������
 �������������� 9 �������������
&��������� �����������+*�� ������� ����� !��!������

���������������
 ������� �����	�������� � ��
��	�
��
���
� �������� ��
��!
�
 ������+� !��������� ������
 ����
	�"�

�� � ���# A��'����� ����� ���'���� !� ������ �����
��� $��	
�

�� ��%��� � 	����� ��'#��� ������ ������+��
�� �� ������� !�������
 �!����+��� � �������� ������ ������

�����&�� ������� ����� <�� ���� !���������� � ���� 9 "��
*�
 !��	������ �����	 (��'� � ��� ������� ������	 	������

!������� ������ =�����
 ������� ��	�� ��	�
 ��#��� !� ����
����. ��'���� D����. !����
 ��������	�
�� � �%�
��
 �� !���
������ ������
 �� �������� � �������� �������� �����

=����
 !�������� �!�"������� !��������� ����
%�&��� ���	�
�%�
�� ���� �������� ������ ��'���� '��
���� 
 ����% �����
�� ����	��	 ���� !������+� ����+ ���!� &����� ������ ������
���� �� ������ ���� A�������� ���!��� ��.%� !��"���� � �����

!��'�� ���
 ����� ����� �����# � ���	� �������L��	 �������
8���� �'�.����� !��������� ������ =����� ����� $��	 ����#�
�� �� ����� ���������	 '������	 ������������� �� ������ ����
��. ����
 �����&�� ��� ���
�� ������
 �� ������	 ���� ��'�
�� ����������� � ������� ����� �����	 ���� <����� '�������
!������+� ������
 ����������� � ��������%� �
��% ������
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442. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������������ �!�
��������� ������"���

3- 8���%� ����� ��"����� !���� ������ !��������� ���
���!�+ ,W- 1- 0�������� ������ ��������	 � '��������	 �"���
��"��	 � � �� '� ����� �"��� ��������	 ������ ��� ������� ,W-
5- 0��� ������� ��'#��� � ��!���������� ��� ��# ��'� �������
��� ����#. ,0�����- 2- 0� !��������� ��� ��'�� ����. � ����
��. ,E 0 �- 6- J����#���� �� ������% ������� ,0�����-
>- 4���� ��# �*# ������. ��� ��!��� � ������� ,E 0 �- ?- ��
P�������Q ����"�� ��'�� $���� ��������� ����	��� ���	��
���"���� �� ����	�+*�� �� ������+*�� � �������� !�������
,E 0 �- @- A���% "����. � �����. ����� ��� ������. ,E 0 �-
R- F����#���. � ��������� ����� ���������+ ��� ���"�������
,0�����- 3S- G ������ �����	� ���!!� ���� !�	�'�	 �� �����
� ���+������� ,��'- 33- 0���������� ��"� �������"�� ������
���+�� 	������� ,0�����- 31- 4��� !������ ����� ������. ����
��� ��"� ��	������ � ������ ���'���� ,0 �- 35- A�'�� ���
������ 	��� � �"��� �#���� !�������� � �������� ��� ������
,�����- 32- A���� ����� �� �� ����. �� �� ����. ������� ��'��
�� �������. ��"��. ������� !�����. �������� !� ��������
,D��"- 36- 8����� ����� ���� � '#����+ ������. �������"��	
������� !������ ���!�"�� ������ ������� ����� �� �������	
����������������� ����� ��!���� ���� ��� ������� �������
!��� �� ��������� ��������	 �����. ���'��� ������ �������
�� ��%��� �+��. � 	��!������� ����� !��������	 ������� ,�-

§ 82. Построение оборотов
с распространёнными определениями,
выраженными причастиями и прилагательными

���"�����. ������ ��� !������������� � ����������
������� ���'�� ������  � �  ���  ! � � � �  �����
 � ���
������ ���������) 3- D�� ����! �����
��
��� ��
'�!
/����
	 � (���� ,<- F��) 5����
��
��� ��
'� ��� ��*
�� /����
	 � (��� ,�� ��!��������) 7=��������.��

��� ���� ����� ������� � !����;- 1- ��/��"�! ����$� ������ �#�9��
3!
(�
#	
,�	��  ����#��/�� ,�- F��) ����$� ������ �#�9��
3! ��/��"�
(�
#	
,�	��  ����#��/� ,�� ��!��������) 74����. ����"#� ������
���*���+ !�����'���� � ���������;- 8������������
 ��'�� �������
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>- A� !���� �� $������ �!���.��� � ��������� � ����	 ����	
?- I� ��+ P�������.Q �#� "������ � �������� ����� � ��������
�������� 	����� �����. ��� ����� ,B- @- ����� ������ ��'��
!����������� ���� � ����� ��� ��� ������ � ������� � � "#����
��!������ R- ����#���. �����"�.��. ����. �� PD������Q �����
��� �� "������	 ,�- 3S- ������� ������� ������� ��# ���!"� �	�
�������� 4����� ,E D- 33- A� ������� ���� ����� ����� ����
�� �������. ������� �����. �� ������ ��"���� �����. �� ��'��
� �� �����	 ������� ����#� ,A D- 31- 8���%� !���� ����� ���
����� ����� ����� ����	 ��" !������+*�	 ���� � ����� ������
��� ������ �������� ������� ��"� ����������� ���� !������� ���
������� � ������� ����	����� �����. ������. ����+ � �����
�������� ������ � ����� ���'�*�.�� !� ���%�� ,B �- 35- =����
�� ����� � ������� ��������� � �����	� ,A D- 32- ��L�� ������
"�� �� E���� ������. � ���. ,0 �-

441. ���"���.�� �����
 ��/����� !������%�+ !�� ���������	 ���!�
�������#���	 �!���������	 ����!�����
 ����� ������������ �!�������
��� ��������������� �
 ��������
 �������������� 9 �������������
&��������� �����������+*�� ������� ����� !��!������

���������������
 ������� �����	�������� � ��
��	�
��
���
� �������� ��
��!
�
 ������+� !��������� ������
 ����
	�"�

�� � ���# A��'����� ����� ���'���� !� ������ �����
��� $��	
�

�� ��%��� � 	����� ��'#��� ������ ������+��
�� �� ������� !�������
 �!����+��� � �������� ������ ������

�����&�� ������� ����� <�� ���� !���������� � ���� 9 "��
*�
 !��	������ �����	 (��'� � ��� ������� ������	 	������

!������� ������ =�����
 ������� ��	�� ��	�
 ��#��� !� ����
����. ��'���� D����. !����
 ��������	�
�� � �%�
��
 �� !���
������ ������
 �� �������� � �������� �������� �����

=����
 !�������� �!�"������� !��������� ����
%�&��� ���	�
�%�
�� ���� �������� ������ ��'���� '��
���� 
 ����% �����
�� ����	��	 ���� !������+� ����+ ���!� &����� ������ ������
���� �� ������ ���� A�������� ���!��� ��.%� !��"���� � �����

!��'�� ���
 ����� ����� �����# � ���	� �������L��	 �������
8���� �'�.����� !��������� ������ =����� ����� $��	 ����#�
�� �� ����� ���������	 '������	 ������������� �� ������ ����
��. ����
 �����&�� ��� ���
�� ������
 �� ������	 ���� ��'�
�� ����������� � ������� ����� �����	 ���� <����� '�������
!������+� ������
 ����������� � ��������%� �
��% ������
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§ 83. Обособленные приложения и дополнения

���	�"�
�� � �# ������	�
��

K 3 T��� �����"��� ������������� !����'���� � �!��������
��� �� ��*������������ ����+��� ������� ����%���������
 ��
��'�� ���� !������  � � L � �
  ��!�����) 3- �+"��� �	
%�*����
,A���- 1- ���*"�+�� 
'*'� ��	� 	������� ���� ,�����- =��
L�� !������ � � ��� ���"��
 ����� ����%�������� ��*����������
��� ����� !���� ����� ������������ � ����� ��������� � ��� !�
������
 ��!�����) 3- ��� ��	/��*����$ ���(	���	� /�����+ ��*
������
� �������+� ,8���- 1- ���
	
�� 
 )���+� ��'�	
! ���
��
 �
��	
 5�#�����/� 
 ��1
(�*�����) '� ����	+� �
��� ��
(�,��� ,�- 0�) 3- ,�� ��	/� �(����� � @��(
���� ���� 1- -�

��� ����� 
 �����) ��1
( (��(�	
 ��
'������ ��� ,�-

� � � � � �  
 � �� =�L��  � �  � � � � � � � �) 3- ���� !����� ���
*������������ �������� ��*�!������� ����*����� ,�����
9
 /��,��*
�
�
 /��(��
� � � !-
 ��!�����) .������ 2
�
��(����E �����
�� '�
#��(������� ,A���-H 1- ���� !����'����
 ����*�� !���� �!����������
������
 ������ !� ���"���+ � �������������� �!��������+
 ����'�����
�� ������������ ��"��������� !�������������
 ��!�����) -����)
'��+� � ��#� '�/���	��+ ,����%- 0�) 6((�	
� (���,�	 ���
� ���#$*
������$� �1������� � ������3*�����)�$ ,B �-

1 0�������������� !����'���� ,�������� �����
 '������� �
	���'��������	 !����������.
 !���!�����. � � !- ����+"�+���
�  � � � � " � �
  ��!�����) ,����	 /0���1
 �������+ #�	�� /2�

������� �����1
 ��#����+ �� '����� /-����$ �������1

KK 3 ��������+��� � ������+��� �� !�����  � � ! � � � � �)
�- �����"��� � ���!�������#���� !����'����
 ������*����

� ��"���� ����������+
 ��!�����) 3- �� �
�
�/�1 �$! ������

��! �'����	
 ���/� �������� ,�����- 1- 3������ 	����! � (�
'*
��3 ��	+� ��� ���� (���

 ,A D-H

�- ���!�������#���� !����'����
 ������*���� � �!��������
���� ����� 9 ��*������������� ����%���������
 ��!�����)
3- ��	$! �	������ ��$��! (����	
�+ ��� /���3 ,�- 1- �� �(
�
��	+� ���9
! ��������$ �������$ ����� ,8�A- 5- ,�

������ �������$ ����! ���� (��'��#
	 ����� ,T�-H

�- ���!�������#���� � �����"��� !����'����
 ����*�� !���
�� �!����������� ��*������������� 9 ����� ������������
 ���
!�����) 3- ���/
�! �����$ ��$ 	�������! ���
	�� �� #��/�1
���$ ,�- 1- F�1���! �����! � ���
 �� ��' ��'/����
��	 ,0 �-
5- -���� �
��	� ������ ����
�! ����� ,D���-
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�	���*��� � ���!�������#���� �!���������
 �� ���'�� ���� �����	
����
 �� ������*�	�� � $���� �!��������+

443. ����!�����
 �������� � ����������� ������� ������ � �����
��	 ���!�������#���� �!��������� A���� �	 �� ��� !���� �!����������
�� ����� �������� ����

3- =����� ��#��� ��'�� ����� ��	���� ,(�����
� '�	"���
(�
����,��� ������- 1- (�+�%� ����. � 
��� �"��� ���%�����
,
��9
� �� �
1 � /	�#
��- 5- 8���%� ����
 � �� ���� ������� �#��
��� ��	� ,��'��$� �� '����- 2- ��������� �!���� ����������
��%�� ,���'�$����� (�1�,
� �� (	�� ��#"��- 6- �� ����� �����
�� ��� �������� ,/���� '�����
� ������- >- ���%# !��	����
� ������ ������ ,'���������
� � /���1- ?- A� !���� � �%�
�
,'��$��
� #���/ 
 ����- @- 4 ���'��	 �������# ������ �!���
������ ���������� ,�#���$��39
� ���($��$� /	�'-

444. J��'���
 ����� ������ ��!�*��� � !��������� !��"�����	
�������� ����!�����
 ����� ����	������ ��!��������

3- 4 !������	 ����	 ��.��. ��������������+ �������� ����
'����� !��% 1- 8�������. ����� ������� ������� ������
�'���#���� �!��� 5- U������ !������������ ���� �� ��������
��� ���� ������� ������������� !���*� 2- ����� ����'��
�!������� ��������� !���������. ������������� ����������
6- ����������� ����� ������� � ������ ������ ������� !� ����
>- F������� ���� ����� !����*�� ��#��� !� ����

445. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� � ��'�
��� !�����'���� ��������"����+ ������

=��� ��� �#!��. ������. � ��'�����. ���������� !���!���
���� ������������� � ��������� ��� ������ ������� �������
��**����� ���� �� ����� ����������� ����.�� ��������� ���
���� ��'�� �� ����� ���������� � !�� ����� ����%� ������ � ���
�� ����������� ����� !������� ��"�� !������� ����� 4������
�� ������� !�� ������ � ������ ������ ������ � �������� ����
���� ������� � ������ !� ����� �������� �������� ���!���
����� ����� ������	 ��.�� 4�������� �� !������� =���� ����
� ������ � ����� � !����� ����'��. ������ �!������ ����
� =���. �������� ����. ��������. � !������. �������� �����
����� =���� � ��������+ ����+ �����	 ������ � ������+*��
�� �*�����

,)� �� 4�	���� ������ 
 �
��-
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§ 83. Обособленные приложения и дополнения

���	�"�
�� � �# ������	�
��

K 3 T��� �����"��� ������������� !����'���� � �!��������
��� �� ��*������������ ����+��� ������� ����%���������
 ��
��'�� ���� !������  � � L � �
  ��!�����) 3- �+"��� �	
%�*����
,A���- 1- ���*"�+�� 
'*'� ��	� 	������� ���� ,�����- =��
L�� !������ � � ��� ���"��
 ����� ����%�������� ��*����������
��� ����� !���� ����� ������������ � ����� ��������� � ��� !�
������
 ��!�����) 3- ��� ��	/��*����$ ���(	���	� /�����+ ��*
������
� �������+� ,8���- 1- ���
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 )���+� ��'�	
! ���
��
 �
��	
 5�#�����/� 
 ��1
(�*�����) '� ����	+� �
��� ��
(�,��� ,�- 0�) 3- ,�� ��	/� �(����� � @��(
���� ���� 1- -�

��� ����� 
 �����) ��1
( (��(�	
 ��
'������ ��� ,�-

� � � � � �  
 � �� =�L��  � �  � � � � � � � �) 3- ���� !����� ���
*������������ �������� ��*�!������� ����*����� ,�����
9
 /��,��*
�
�
 /��(��
� � � !-
 ��!�����) .������ 2
�
��(����E �����
�� '�
#��(������� ,A���-H 1- ���� !����'����
 ����*�� !���� �!����������
������
 ������ !� ���"���+ � �������������� �!��������+
 ����'�����
�� ������������ ��"��������� !�������������
 ��!�����) -����)
'��+� � ��#� '�/���	��+ ,����%- 0�) 6((�	
� (���,�	 ���
� ���#$*
������$� �1������� � ������3*�����)�$ ,B �-

1 0�������������� !����'���� ,�������� �����
 '������� �
	���'��������	 !����������.
 !���!�����. � � !- ����+"�+���
�  � � � � " � �
  ��!�����) ,����	 /0���1
 �������+ #�	�� /2�

������� �����1
 ��#����+ �� '����� /-����$ �������1

KK 3 ��������+��� � ������+��� �� !�����  � � ! � � � � �)
�- �����"��� � ���!�������#���� !����'����
 ������*����

� ��"���� ����������+
 ��!�����) 3- �� �
�
�/�1 �$! ������

��! �'����	
 ���/� �������� ,�����- 1- 3������ 	����! � (�
'*
��3 ��	+� ��� ���� (���

 ,A D-H

�- ���!�������#���� !����'����
 ������*���� � �!��������
���� ����� 9 ��*������������� ����%���������
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3- ��	$! �	������ ��$��! (����	
�+ ��� /���3 ,�- 1- �� �(
�
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! ��������$ �������$ ����� ,8�A- 5- ,�
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�- ���!�������#���� � �����"��� !����'����
 ����*�� !���
�� �!����������� ��*������������� 9 ����� ������������
 ���
!�����) 3- ���/
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443. ����!�����
 �������� � ����������� ������� ������ � �����
��	 ���!�������#���� �!��������� A���� �	 �� ��� !���� �!����������
�� ����� �������� ����

3- =����� ��#��� ��'�� ����� ��	���� ,(�����
� '�	"���
(�
����,��� ������- 1- (�+�%� ����. � 
��� �"��� ���%�����
,
��9
� �� �
1 � /	�#
��- 5- 8���%� ����
 � �� ���� ������� �#��
��� ��	� ,��'��$� �� '����- 2- ��������� �!���� ����������
��%�� ,���'�$����� (�1�,
� �� (	�� ��#"��- 6- �� ����� �����
�� ��� �������� ,/���� '�����
� ������- >- ���%# !��	����
� ������ ������ ,'���������
� � /���1- ?- A� !���� � �%�
�
,'��$��
� #���/ 
 ����- @- 4 ���'��	 �������# ������ �!���
������ ���������� ,�#���$��39
� ���($��$� /	�'-

444. J��'���
 ����� ������ ��!�*��� � !��������� !��"�����	
�������� ����!�����
 ����� ����	������ ��!��������

3- 4 !������	 ����	 ��.��. ��������������+ �������� ����
'����� !��% 1- 8�������. ����� ������� ������� ������
�'���#���� �!��� 5- U������ !������������ ���� �� ��������
��� ���� ������� ������������� !���*� 2- ����� ����'��
�!������� ��������� !���������. ������������� ����������
6- ����������� ����� ������� � ������ ������ ������� !� ����
>- F������� ���� ����� !����*�� ��#��� !� ����

445. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� � ��'�
��� !�����'���� ��������"����+ ������

=��� ��� �#!��. ������. � ��'�����. ���������� !���!���
���� ������������� � ��������� ��� ������ ������� �������
��**����� ���� �� ����� ����������� ����.�� ��������� ���
���� ��'�� �� ����� ���������� � !�� ����� ����%� ������ � ���
�� ����������� ����� !������� ��"�� !������� ����� 4������
�� ������� !�� ������ � ������ ������ ������ � �������� ����
���� ������� � ������ !� ����� �������� �������� ���!���
����� ����� ������	 ��.�� 4�������� �� !������� =���� ����
� ������ � ����� � !����� ����'��. ������ �!������ ����
� =���. �������� ����. ��������. � !������. �������� �����
����� =���� � ��������+ ����+ �����	 ������ � ������+*��
�� �*�����

,)� �� 4�	���� ������ 
 �
��-
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6 �����'����
 !������������� ��+��� ��
 ������+��� ���
!�����
 ���� ���+� ���"���� !��"�������
 ���� '� ��+� �� ���
��� !� ���"���+ ����'���+ � �������
 �� ��!���� �� ��������)
3- -� �������$ ��������! ���
� �� ��,��	�� � �$#��� (�G*
�
���
1 (�������� �	� ���
1 (��
'�����
�! �� �	� ��/� ��� (���*
���$ #$	
 ����� 
�(�	���$ (�G'

 ,(��- 1- ��/��! 1���� ��#�3!
)���
� ��'�� #$	 (�
��� �� ����� ,�-

446. ���"���.�� � ���'��� !����'���� ����!�����
 ����������
!��!�*����� ����� !��!������H !����'���� ������"���

K 3 O��� ������� �� ���!�� ��������� �������� ,U��-
1- 8��� � �"�������� ��.�� �� ������ � �������	 �������	 ,<-
5- U�� � 	�'��� ������ ��!�'��� ,��- 2- J ���� ���� �������
8��� ,�����- 6- �� P<�����Q ��� ��������� ���"��� �� ���	
!���!������	 ,A D- >- F���� F������"� � (������ ���������
� ���� �����"��� ������� '��*��� ,<- ?- 8��������� �� "�*�
����� � (����� A������� ������� ,��!�- @- 0� "#���� �����%�
!��� 4������� ����!�� ,E 0 �- R- 8����. ������ ����� E���
��� E���� ������� ����� �� ������� ,B �- 3S- 0��������
!��#� !� �����. !�	�������+*�. 	��� ������� ����� ,E 0 �-
33- 8��������� ��������� !����%� ����� �������� !�$�� ������
������� ��� !�$���. �� ��� ��	������ � ���� �������� �������
��� ����� ,D��"- 31- J ������� $���� ��%� �������� ���������
� ����� ���� ��� !����	 ���������� B�������� � D����� !����
������ %���+ !����� ��� �������. 2S�	
 >S�	 ����� ,D��"-
35- ��� "������ ����"������� ����. �� P(������Q �� �����"�� ���
�� ������� ,= �- 32- ��� 	���'��� ����� 0 8 B����� �!����
������� ������ ����� � ������ ����%��� ���������� ������.
������ B ������. D����� �������� D��"���� ,A D-

KK 3- 8 ��L#��� ����� ��.������ ������� ,� 8- 1- U��� 0��
����� 0��������"� L���%�'���� �� ������ ��� ����"����� ���
��������+ �������. � !�������. ,D��"- 5- G ������ !���������
�������� ��"������� ����%��. ���������� �������. � ��� ����
��'��+ ���� � ������ � ��� !����� � ����������� ������� ,�-
2- G ������!���� ���#� �� �����. ���"�� ��'���. ����������.�
�� 	��� � ���� �� �!���� 	��.���� ���� ,��!�- 6- I���� '����
���"��� �!������ ���	 �	����"��	 $�������. ������� I�	��
� A����� ,���- >- G ����� !��������� �� !���	��� 7�����;
��!��� � 7"#���. !�������; ��� 7��	����. ��'��; ,A D- ?- 4
��	�� �������� ������. !���� F��� F������" !� !�����*� A���
��'���� ,A D- @- =���"�� � ����������� �������� � ���������
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 !������� !����'�����
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� !�������	 ���	 !������	
 ������� ����"��� �� �������������	
!����'���.
 ����� ��������	 � ������ �����������
 ������"�+�
*�	 !�� ��������	 ��% �	 !��������.
 ��� �� ����/������.
!������) ��1
(*�'��%
 �/�2+�*	3��
%�
 �����*(������
 53*
��*���%
 53��*�$� ,�� ����
 ! K 3-

&��!�������#���� !����'����
 ����*�� !���� ������
�����������
 ������������ �����
 ����� ����� ��!����������.
������� !��"������� ,� $��� ���"�� ��� ��'�� �������� ��������
�� ������ #����
-) 4��� ���$ ����������( ��	��������$ ���

����� ������������ �����( 	������$ ������� �����!
���/
� (�	���	  ������ ,�- 0�) ������ '���
�
 ��
1��
 ��$
���� 4�����
� �(
��	 ,�-

5 &��!�������#���� !����'���� ������ ��!���. ��'�� �����
������ �� !�����  � � � �)  �- ���� ��� �� ������ �!�������� ����
��
 �� � ��!������ ��� �����'����) 3- �� ���� #$	 ��/���$� ���*
�
 ; ����������� ���� ��� � (��������
�1 (� @���'� ,B-
1- 4�(�	�� ; ������$ ��������$ ����� � ����
�����������
���� ; '� ���+ ����� �� (�����
	 �
 �	��� ,4 E'-H �- ���� ���
��	����� ���������� ����� ��'�� !����'������ � �!��������
��� ������) 2���$"�$ ��� �����( 	������ ��� ; ��� ��
��(*
������ � 	���1 ,��-H �- ���� !����'���� ����	����� �������� ��
���������	 "�����) �� ������� � ��
��	 #�#���! �
�	�� @�'+*
�
�� ; ����� 	� �������! ������ �
�� � ����� (����/��


2 ��������+��� !����'����
 !������������� ��+���� ��
����
 ��� ,� ���"���� �� ���+-
 ������� ���
 �	�����
 � ������

�����
 	� 	�������
 	� �����
 � ��� ����� � !��������
 ������
!�+*��� � ���� ��+���) 3- ���% (��'�	 ��� ��������$� 	��+!
�� ���� �*��! �
��
� ����1� 
 �'��+
� ��
'� ,E��- 1- A��/
�
� (�������/� #�	� �� ���� ��3���! �������� ��������$ �	�

�� ,B- 5- ��(���
	�� � �� �������
�$� �$��� 
 ���/
� ����+*
��
���! 	� ����� 5���! �� �1��� ,�- 2- ��,�� '� �����
 6 ��'*
��	�	�� �� ��� �����! ��� 	����� ,E��- (���������� !�����
'���.
 !������������	 ��+����
 ����� ���"��+*�� ���"����
,�� !������ 3
 5
 2- 0�������� ���+� ������������. 	�������
,�� !����� 1-

� � � � � �  
 � �� 4 ��"����� ���"��+*��� !����'���� ��'��
�����!��� � ��� �����������
 ����*�� !���� ����%���������
 ��!�����)
3- ���% ��� ,� � �  � � � � � �:-
  ������ ������
� ��
�"�! �	�,
	 (�

/��2� A
�
1� ,�- 1- H �����/� ��	+�
� ,�  � � � � � �:-
  ���	��
!
��	��$ #$	
 ��	�����$� ,�-
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6 �����'����
 !������������� ��+��� ��
 ������+��� ���
!�����
 ���� ���+� ���"���� !��"�������
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��� !� ���"���+ ����'���+ � �������
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���$ #$	
 ����� 
�(�	���$ (�G'
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��� �� ����� ,�-

446. ���"���.�� � ���'��� !����'���� ����!�����
 ����������
!��!�*����� ����� !��!������H !����'���� ������"���

K 3 O��� ������� �� ���!�� ��������� �������� ,U��-
1- 8��� � �"�������� ��.�� �� ������ � �������	 �������	 ,<-
5- U�� � 	�'��� ������ ��!�'��� ,��- 2- J ���� ���� �������
8��� ,�����- 6- �� P<�����Q ��� ��������� ���"��� �� ���	
!���!������	 ,A D- >- F���� F������"� � (������ ���������
� ���� �����"��� ������� '��*��� ,<- ?- 8��������� �� "�*�
����� � (����� A������� ������� ,��!�- @- 0� "#���� �����%�
!��� 4������� ����!�� ,E 0 �- R- 8����. ������ ����� E���
��� E���� ������� ����� �� ������� ,B �- 3S- 0��������
!��#� !� �����. !�	�������+*�. 	��� ������� ����� ,E 0 �-
33- 8��������� ��������� !����%� ����� �������� !�$�� ������
������� ��� !�$���. �� ��� ��	������ � ���� �������� �������
��� ����� ,D��"- 31- J ������� $���� ��%� �������� ���������
� ����� ���� ��� !����	 ���������� B�������� � D����� !����
������ %���+ !����� ��� �������. 2S�	
 >S�	 ����� ,D��"-
35- ��� "������ ����"������� ����. �� P(������Q �� �����"�� ���
�� ������� ,= �- 32- ��� 	���'��� ����� 0 8 B����� �!����
������� ������ ����� � ������ ����%��� ���������� ������.
������ B ������. D����� �������� D��"���� ,A D-

KK 3- 8 ��L#��� ����� ��.������ ������� ,� 8- 1- U��� 0��
����� 0��������"� L���%�'���� �� ������ ��� ����"����� ���
��������+ �������. � !�������. ,D��"- 5- G ������ !���������
�������� ��"������� ����%��. ���������� �������. � ��� ����
��'��+ ���� � ������ � ��� !����� � ����������� ������� ,�-
2- G ������!���� ���#� �� �����. ���"�� ��'���. ����������.�
�� 	��� � ���� �� �!���� 	��.���� ���� ,��!�- 6- I���� '����
���"��� �!������ ���	 �	����"��	 $�������. ������� I�	��
� A����� ,���- >- G ����� !��������� �� !���	��� 7�����;
��!��� � 7"#���. !�������; ��� 7��	����. ��'��; ,A D- ?- 4
��	�� �������� ������. !���� F��� F������" !� !�����*� A���
��'���� ,A D- @- =���"�� � ����������� �������� � ���������
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������������ !����'����
 !������� !����'�����
 ������
� !�������	 ���	 !������	
 ������� ����"��� �� �������������	
!����'���.
 ����� ��������	 � ������ �����������
 ������"�+�
*�	 !�� ��������	 ��% �	 !��������.
 ��� �� ����/������.
!������) ��1
(*�'��%
 �/�2+�*	3��
%�
 �����*(������
 53*
��*���%
 53��*�$� ,�� ����
 ! K 3-

&��!�������#���� !����'����
 ����*�� !���� ������
�����������
 ������������ �����
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'���.
 !������������	 ��+����
 ����� ���"��+*�� ���"����
,�� !������ 3
 5
 2- 0�������� ���+� ������������. 	�������
,�� !����� 1-

� � � � � �  
 � �� 4 ��"����� ���"��+*��� !����'���� ��'��
�����!��� � ��� �����������
 ����*�� !���� ����%���������
 ��!�����)
3- ���% ��� ,� � �  � � � � � �:-
  ������ ������
� ��
�"�! �	�,
	 (�

/��2� A
�
1� ,�- 1- H �����/� ��	+�
� ,�  � � � � � �:-
  ���	��
!
��	��$ #$	
 ��	�����$� ,�-

382



��� ������ ���� $��� ���� '������. ������� ���'�*�. � ����
��*�. � ��.��	 ��/����	 ���	�� ,0�����-

(�����	�
�� ����	
�
��

=�!�������
 ������*�� �� ��*�����������	 � !���������
�����
 	�����
 �������
 � �����������
 ������
 �����
 �

���� �
 ������
 ���"�� ��������+���) 3- @��! ����� �������! 
�*
($�$��	! � ������� #���
�+ �� '��� (� �����I ,�- 1- ����*
	"�! ����� � 	�������! '�1���
	 
 (����� 5- �$���$�
 ��*
/��
 (���"	 � �	
���3 �(	�9��+� �����! �'�#��	�� �� 1�	� 
!
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�� � ��������$ ����$ )������� � ��������! ��
��	 ����������
���/
�! ��� ��
'�����$� ������ ,�- ��� ��!������� ������"�+�
!�������
 ����+"����� �� ���� �����	 !�������� ,3�. !�����-

!�������
 ���+"#���� � ����. ��� ,1�. !�����-
 !�������
 �����
*����� ������� ,5�. !�����-

=�!������� � !�������� ������ �� ��������+���
 ����� !����
��� ������ �!������#� � ���"���� �) �
�	�� ��	,�� #$	 ��#�*
���+ ������ ��������� ������"��� �����* ,'� ���,
�����
'�#�	����/� �����
9�-

448. ����!����� !�����'����
 ���������� ����� !��!������ � ��/�
����� �	 �!���������� ������������ ��!������� ������"���

3- 4 �#���. ���� ��"��� �� ���� ����� ������+*�	 ����.
,0�����- 1- 4����� ���#��. !�����������. '���� �'����� ����
����� � ������� ���	�. � �����#���. ,�- 5- ������ ��# ���"���
0� ����� ����� ����	�� ���� ,A D- 2- 4�� ������� ����� ���+�
"�� � ��!����� � �������� ��	����� � ��L��"��� �������� ��
������ ��� ������ "������ 6- ����� ����������. � ������ 	����
��� ���� �*# � ����"��� ,A D- >- ���% � ����� ������ !������
����� !���� �����. ����"�� ����� ����'����� ���� ����� ������
� � ���� � � !�����%� � � ����� �� �����!�� � ����������� ��
����� �����!�� ,D- ?- ��"�� 8�"�����. ������ �� ����+"�����
������ ����� !�� ����� ���� "�����"�.�� !��������� ,��'-
@- 4�� �"�*���� ������ ������ �� ����+"����� ������'�#���	
!� ������� �"��������� � ��'��� !�	��� R- 8���	 �����	 �'��
����. ���� ������� ������ ��	�� � �#!��� !����� 3S- 4 �����	
4 � E�������� !����� ����	 	���'��������	 ��������� �������
� ������. %����. �������� � '���� � J�����.���� ���� 33- 4���
�������� ���+"�� �������� !��������������� �*������� ���"��
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�� ������'������ ��%��� ������� � ���� �� ����.��+ L�����
����*����� � $��!�' 4����� ,B �- R- M�L#� ������� ������.

�� ��*���� ����'��� ������� !�"������ ,���- 3S- T# ���%
������ �����%�� ��'���� ��� ������ ������ ����� ��%� ,E D-
33- A� �	������ �"����� ���# ��	���� � ���� ,8�A- 31- 4����.
<����� ��. T�����.
 ����� �������	 ���'����.
 � ����. ���'��
��� !����� � ��
 "�� �� ������� L���� ,�- 35- �����"�� ��� !��
���� !� !��L����� !�������� �������#��� � ����� ����'����
,0 �- 32- (�.��� !��������� �������� �"#��	 � �+������. !���
���� ��� ������� ����������� ���"���� ,D��-

447. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ � ��/����� �	 �!���
��������

K 3- 4����� !��"�� ��'� ������. !��������� ��# ��������
1- 8���� ������!���� ����� ��!����� ���#������ � �����'��
�������+� !������ �������� � ��� ��� 5- 8��!� �� ���� ���������
� ������������� �������"��� ������� ����'��� ��� �� ���	 ����
��� 2- =��� 8����. 0��������" ��"�� ���� �"��� "����!�����+
��� ��������L�� 6- ���/��'�� � 8��������
 �� �!��� !�!���
� ��#�� �� ���� !�#���� ����� !������� ������� ������� � ���
������� >- ���% � T����" ������� � ����� �������� ����� �"���
����� � �"��� ���!��. ���� �������� �����. � '���	��

,6' (��
'�����
� �� 4� ������-

KK 3- B������%� '#���� ����"�� ����� �� �������� ,�����-
1- ������. �����+ ���!� !������ �'����� �� �������� �����
,�����- 5- ����� ����� ������ ����� � ��"������
 �������.��
� ��!�� =����� ��"���� ������� ��������� ,0 �- 2- D����"#�
����"��. !����% �"��� ����� �!��� �� ���� ,��'- 6- ����'#��
��. �� ������ ������ ����� ����� ,0�����- >- G '�������� !�
!������ ����. "������ ���#��. ,�����- ?- ����� E�����. ����
��������� ����� �� ��������
 !������"���� ��� ������ F����
L�������� ,E 0 �- @- ���% 4��� E�������� W#������" I�����
	�� ������� �����'�� � ������ ,W- R- (����'�� ��� ��'��� ���
!����'��
 � ����� ������ �� ���� ��"���� ,B- 3S- 4����%� ����
��� ����� ��!����'�� ,W���- 33- 8 ��� ��� ��	����. ������.
!#� !� ���"�� 4����. ,E D- 31- ��!��� 	����� �� ��� ��� ��
����� ���� ,W���- 35- 4 ������ $��!���%������� ������ �����
E������� ��"������ $��!���%�� 0������� !���*��� !� 	���.�
�������. � ��������%�����. "���� D���� ������������ � ������
=�+�� '�������� 32- A�� ��� ������ !������ $�� ���.������
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 ����+"����� �� ���� �����	 !�������� ,3�. !�����-
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 ���+"#���� � ����. ��� ,1�. !�����-
 !�������
 �����
*����� ������� ,5�. !�����-

=�!������� � !�������� ������ �� ��������+���
 ����� !����
��� ������ �!������#� � ���"���� �) �
�	�� ��	,�� #$	 ��#�*
���+ ������ ��������� ������"��� �����* ,'� ���,
�����
'�#�	����/� �����
9�-

448. ����!����� !�����'����
 ���������� ����� !��!������ � ��/�
����� �	 �!���������� ������������ ��!������� ������"���

3- 4 �#���. ���� ��"��� �� ���� ����� ������+*�	 ����.
,0�����- 1- 4����� ���#��. !�����������. '���� �'����� ����
����� � ������� ���	�. � �����#���. ,�- 5- ������ ��# ���"���
0� ����� ����� ����	�� ���� ,A D- 2- 4�� ������� ����� ���+�
"�� � ��!����� � �������� ��	����� � ��L��"��� �������� ��
������ ��� ������ "������ 6- ����� ����������. � ������ 	����
��� ���� �*# � ����"��� ,A D- >- ���% � ����� ������ !������
����� !���� �����. ����"�� ����� ����'����� ���� ����� ������
� � ���� � � !�����%� � � ����� �� �����!�� � ����������� ��
����� �����!�� ,D- ?- ��"�� 8�"�����. ������ �� ����+"�����
������ ����� !�� ����� ���� "�����"�.�� !��������� ,��'-
@- 4�� �"�*���� ������ ������ �� ����+"����� ������'�#���	
!� ������� �"��������� � ��'��� !�	��� R- 8���	 �����	 �'��
����. ���� ������� ������ ��	�� � �#!��� !����� 3S- 4 �����	
4 � E�������� !����� ����	 	���'��������	 ��������� �������
� ������. %����. �������� � '���� � J�����.���� ���� 33- 4���
�������� ���+"�� �������� !��������������� �*������� ���"��
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�� ������'������ ��%��� ������� � ���� �� ����.��+ L�����
����*����� � $��!�' 4����� ,B �- R- M�L#� ������� ������.

�� ��*���� ����'��� ������� !�"������ ,���- 3S- T# ���%
������ �����%�� ��'���� ��� ������ ������ ����� ��%� ,E D-
33- A� �	������ �"����� ���# ��	���� � ���� ,8�A- 31- 4����.
<����� ��. T�����.
 ����� �������	 ���'����.
 � ����. ���'��
��� !����� � ��
 "�� �� ������� L���� ,�- 35- �����"�� ��� !��
���� !� !��L����� !�������� �������#��� � ����� ����'����
,0 �- 32- (�.��� !��������� �������� �"#��	 � �+������. !���
���� ��� ������� ����������� ���"���� ,D��-

447. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ � ��/����� �	 �!���
��������

K 3- 4����� !��"�� ��'� ������. !��������� ��# ��������
1- 8���� ������!���� ����� ��!����� ���#������ � �����'��
�������+� !������ �������� � ��� ��� 5- 8��!� �� ���� ���������
� ������������� �������"��� ������� ����'��� ��� �� ���	 ����
��� 2- =��� 8����. 0��������" ��"�� ���� �"��� "����!�����+
��� ��������L�� 6- ���/��'�� � 8��������
 �� �!��� !�!���
� ��#�� �� ���� !�#���� ����� !������� ������� ������� � ���
������� >- ���% � T����" ������� � ����� �������� ����� �"���
����� � �"��� ���!��. ���� �������� �����. � '���	��

,6' (��
'�����
� �� 4� ������-

KK 3- B������%� '#���� ����"�� ����� �� �������� ,�����-
1- ������. �����+ ���!� !������ �'����� �� �������� �����
,�����- 5- ����� ����� ������ ����� � ��"������
 �������.��
� ��!�� =����� ��"���� ������� ��������� ,0 �- 2- D����"#�
����"��. !����% �"��� ����� �!��� �� ���� ,��'- 6- ����'#��
��. �� ������ ������ ����� ����� ,0�����- >- G '�������� !�
!������ ����. "������ ���#��. ,�����- ?- ����� E�����. ����
��������� ����� �� ��������
 !������"���� ��� ������ F����
L�������� ,E 0 �- @- ���% 4��� E�������� W#������" I�����
	�� ������� �����'�� � ������ ,W- R- (����'�� ��� ��'��� ���
!����'��
 � ����� ������ �� ���� ��"���� ,B- 3S- 4����%� ����
��� ����� ��!����'�� ,W���- 33- 8 ��� ��� ��	����. ������.
!#� !� ���"�� 4����. ,E D- 31- ��!��� 	����� �� ��� ��� ��
����� ���� ,W���- 35- 4 ������ $��!���%������� ������ �����
E������� ��"������ $��!���%�� 0������� !���*��� !� 	���.�
�������. � ��������%�����. "���� D���� ������������ � ������
=�+�� '�������� 32- A�� ��� ������ !������ $�� ���.������
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=��!��"����� � ���!��"������ �������
 ������#���� ��'��
����. ��+��� �
 ��� � !��"�� ���������� "����
 ��!���. ���� ��
����� �� ������+���) J �/	���	��� �� �(��� 	���! 	������� ��

�� ��� � 	��	����� ������! (���(�$/
��	 '��% ,B �-

4� ���	 ��������	 ���"��	 ���!��"����� � ���!��"������ ����
���� ������+��� ��!���. �� !���������+*��� �� ��� �����+*��
�� �� ���� ��+�� �) 3- ������
 ����$� ������ ����� 
 /�����!

! ������! � (���� #���! 2
�
	
 /���� ,B- 1- ���"	� �����%
(��"	! ����� ���! 
! ����� 6�����! '���	 ���" ����� � ����3�
,0�����-

449. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ ��/�
������ �!���������� �	 !�� �����������	 ��������������	
 ����'����	
���!��"�������

3- 4�� $�� ����� �����+��� � ������������+ ������ ������
���� ��� � ����'�� ����	���� ����� ����� � ���� ��� ������+
1- 8��� !�� !����� ��'#��� ������� !���	��� ������� ��!��
������� ����	�+� 5- M���	 � ����� �� ���� P<������Q � �������
�� �� �������. !��������� �!���. � �����"�� ����� ������. !��
���� <����� ������� ���� ������� ���� � ������ �������+
��'� ��������� �� ���� ������*������ ������� ������ ���"��
�� ���������� �������
 �� !���� ����� ���	�	������ �������
������ ���	) 7E	
 "����N; 9 � !�"�� �� ������� � ����� �����+�
'� !���������� �� ����. �����"�� � �����"�� <������ ����"�
���+ ������� !� !��� � !��������� !����. ���� � ����� 2- ���
���� ��!������ �� ������ ��������� ������ � ����� ������ ���
'� ����"�� � ����� 6- ����#� <�����
 � ��� ����� ���� � !���
������������ >- ������ !����� �������� �� �������� �� �������
���� ����� ������ ���� %���� � L���� !����*�� ���� ����
� ����� �������� � ����	 �"�������	
 ����"��������� � ���+���
?- 0� ������ ����� ���������� � ������������ 4#��� ��������
� ���� ��!������ �# � D������ ���!���.�� ��������� �� ������
@- <����� !������� � ����� �� ��!����� ����� �� ��� � �������
���� 	������� ����� � ������� ��%� D������ R- B���� <������
������������ � ���������� �� ���� ��� �� ���������� 3S- D���
���� ���"� ��#� � ��'��� ���� ������ ������ ����
 ��� ��# �*#
!��������� � �!������� $��� �������. ��" 33- A��� !���������
��� ������ ���������� ������� ��'��� �	 ������� ��	����.
!��� ��������� ���� � ������ � �������� � �����+ !��� 31- ���
�� ��́� ��!��� � ����	��� � ��# ������ ���� ��!������ �����
������� ����� � !������ 35- ����'#���� ����+*�� ����� $��
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���� 31- 0��������� $��!�'� ����	 ����������� ���� !��!�����
��� ,0�����- 35- ����� 4��� � 8�#!� 8�L����� � ������ !���
���������� ���������. ����� !����#� ,W- 32- 4�� �� ����+"��
���� 4��� ������ �!���������� !��%�� ,8��!- 36- A� ������
�������� �����'���� !������ !��������� ������ ����������.
�"��� ������	 �# 	��������� ,=���-
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3 =��!��"����� � ���������� ����
����
 � ���'� ��� ��� ���������
���!��"����.
 ������*�	�� � �����
�� �������) 3- %��� ���"�� ��
������$! /��'
�� �'�3 ���(��
�1��
	�  #���/�� ����� ��� ��	+*
'
	� ��, �����! ������ ��������

�� ����$� ,B- 1- ��	�%�! �	����

"��� � ����� ����� �����! '�	�*
�
� ��� �/� ,0�����- 5- �� H��*
	� �� 5����! �� #�	+��� ��
! ��

������ � ������! ��
,���� (�	*

� ,B-

3 =��!��"����� � ���������� ����
����
 !������������� � ����."����
������� ��"�
 ������� %�������
����'������ ,���"�� ��� �����
!���� �������
 � �������� ��������
��) �	���� ����
 ������ ����

����� ������
 �� 	������� ���

��� � � !-) 3- A�	+�
 #�,�	 ���

�� ������ ,�"��� ������- 1- �����
��#����+ ������ ���� ,���'��

�!����- 0�) ���%! ������ ����!
�9���	+�� �$�$	 ��


1 �����"��� ���!��"�����
 ����
��� �� ���+� ���"���� ����"��
,���"�� ��� ����� �!����� ������
��-) 3- '�"����! ��� ��(��
	��+!
����+ 	�/	� � #���/� ,���- 1- ���*
1��! �� ������! ��
��� ��	+��
,8�A- 5- ���(+ (�#���	� 
 '��$*
�
	��+! 	������ ,4 M-

1 �����"��� ���!��"�����
 ���+�
*�� ���"���� !������� ����"��
 ���
���!�+*�� � ���� ��������������
������ ��.����� ,���"�� ��� �����
!���� �������-) 3- J�� �"	 �� ��

��	��� ,��������- AD- 1- � (��*
/�	� �� �����'$��	 ������ ,���
����-

5 =��!��"����� � ���������� ����
����
 ����� !� ������ �����+*���
�� � ��������) ����
 �
��	 �	��

��� ������ I���� ��'�� �� ��
 "��
������ �����
 � "�� �� ����� � �!��
*����. ������.
2 D��!!� ���������	 "�����
 ���
����*�� �� ����"�� � ���!��"�����)
A�	+�
 ������	 �� ��(���$ ��

�������� � ��������� �� ���*����



=��!��"����� � ���!��"������ �������
 ������#���� ��'��
����. ��+��� �
 ��� � !��"�� ���������� "����
 ��!���. ���� ��
����� �� ������+���) J �/	���	��� �� �(��� 	���! 	������� ��

�� ��� � 	��	����� ������! (���(�$/
��	 '��% ,B �-

4� ���	 ��������	 ���"��	 ���!��"����� � ���!��"������ ����
���� ������+��� ��!���. �� !���������+*��� �� ��� �����+*��
�� �� ���� ��+�� �) 3- ������
 ����$� ������ ����� 
 /�����!

! ������! � (���� #���! 2
�
	
 /���� ,B- 1- ���"	� �����%
(��"	! ����� ���! 
! ����� 6�����! '���	 ���" ����� � ����3�
,0�����-

449. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ ��/�
������ �!���������� �	 !�� �����������	 ��������������	
 ����'����	
���!��"�������

3- 4�� $�� ����� �����+��� � ������������+ ������ ������
���� ��� � ����'�� ����	���� ����� ����� � ���� ��� ������+
1- 8��� !�� !����� ��'#��� ������� !���	��� ������� ��!��
������� ����	�+� 5- M���	 � ����� �� ���� P<������Q � �������
�� �� �������. !��������� �!���. � �����"�� ����� ������. !��
���� <����� ������� ���� ������� ���� � ������ �������+
��'� ��������� �� ���� ������*������ ������� ������ ���"��
�� ���������� �������
 �� !���� ����� ���	�	������ �������
������ ���	) 7E	
 "����N; 9 � !�"�� �� ������� � ����� �����+�
'� !���������� �� ����. �����"�� � �����"�� <������ ����"�
���+ ������� !� !��� � !��������� !����. ���� � ����� 2- ���
���� ��!������ �� ������ ��������� ������ � ����� ������ ���
'� ����"�� � ����� 6- ����#� <�����
 � ��� ����� ���� � !���
������������ >- ������ !����� �������� �� �������� �� �������
���� ����� ������ ���� %���� � L���� !����*�� ���� ����
� ����� �������� � ����	 �"�������	
 ����"��������� � ���+���
?- 0� ������ ����� ���������� � ������������ 4#��� ��������
� ���� ��!������ �# � D������ ���!���.�� ��������� �� ������
@- <����� !������� � ����� �� ��!����� ����� �� ��� � �������
���� 	������� ����� � ������� ��%� D������ R- B���� <������
������������ � ���������� �� ���� ��� �� ���������� 3S- D���
���� ���"� ��#� � ��'��� ���� ������ ������ ����
 ��� ��# �*#
!��������� � �!������� $��� �������. ��" 33- A��� !���������
��� ������ ���������� ������� ��'��� �	 ������� ��	����.
!��� ��������� ���� � ������ � �������� � �����+ !��� 31- ���
�� ��́� ��!��� � ����	��� � ��# ������ ���� ��!������ �����
������� ����� � !������ 35- ����'#���� ����+*�� ����� $��
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���� 31- 0��������� $��!�'� ����	 ����������� ���� !��!�����
��� ,0�����- 35- ����� 4��� � 8�#!� 8�L����� � ������ !���
���������� ���������. ����� !����#� ,W- 32- 4�� �� ����+"��
���� 4��� ������ �!���������� !��%�� ,8��!- 36- A� ������
�������� �����'���� !������ !��������� ������ ����������.
�"��� ������	 �# 	��������� ,=���-
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3 =��!��"����� � ���������� ����
����
 � ���'� ��� ��� ���������
���!��"����.
 ������*�	�� � �����
�� �������) 3- %��� ���"�� ��
������$! /��'
�� �'�3 ���(��
�1��
	�  #���/�� ����� ��� ��	+*
'
	� ��, �����! ������ ��������

�� ����$� ,B- 1- ��	�%�! �	����

"��� � ����� ����� �����! '�	�*
�
� ��� �/� ,0�����- 5- �� H��*
	� �� 5����! �� #�	+��� ��
! ��

������ � ������! ��
,���� (�	*

� ,B-

3 =��!��"����� � ���������� ����
����
 !������������� � ����."����
������� ��"�
 ������� %�������
����'������ ,���"�� ��� �����
!���� �������
 � �������� ��������
��) �	���� ����
 ������ ����

����� ������
 �� 	������� ���

��� � � !-) 3- A�	+�
 #�,�	 ���

�� ������ ,�"��� ������- 1- �����
��#����+ ������ ���� ,���'��

�!����- 0�) ���%! ������ ����!
�9���	+�� �$�$	 ��


1 �����"��� ���!��"�����
 ����
��� �� ���+� ���"���� ����"��
,���"�� ��� ����� �!����� ������
��-) 3- '�"����! ��� ��(��
	��+!
����+ 	�/	� � #���/� ,���- 1- ���*
1��! �� ������! ��
��� ��	+��
,8�A- 5- ���(+ (�#���	� 
 '��$*
�
	��+! 	������ ,4 M-

1 �����"��� ���!��"�����
 ���+�
*�� ���"���� !������� ����"��
 ���
���!�+*�� � ���� ��������������
������ ��.����� ,���"�� ��� �����
!���� �������-) 3- J�� �"	 �� ��

��	��� ,��������- AD- 1- � (��*
/�	� �� �����'$��	 ������ ,���
����-

5 =��!��"����� � ���������� ����
����
 ����� !� ������ �����+*���
�� � ��������) ����
 �
��	 �	��

��� ������ I���� ��'�� �� ��
 "��
������ �����
 � "�� �� ����� � �!��
*����. ������.
2 D��!!� ���������	 "�����
 ���
����*�� �� ����"�� � ���!��"�����)
A�	+�
 ������	 �� ��(���$ ��

�������� � ��������� �� ���*����



�'���� "�� �� ����� ������ ,B �- ?- 4��� ����� ,��- !�������
��� ������� �� ����� ����� �� ������%� ����� 	��� ,8���L-
@- 8����� ,��- ������� ������ �� ���� ���� � !����� ����� ���#�
�������� ����� �# � ��'��. ������ !�������. � ������ � !��
��.�� � ����� !������� ��"� ,B �- R- ����� E����. ���� �������
��������� ���������� ��%� ,�- ��"�� ,��- �	���� �� !���� ��# ���
��� �'������ � ,��- ������ !������ ��������
 !� !����"��
 !��
��.�� � �������� ����� �� L���%�����. ���� ��"�� ������� �!��
��%���. !��� !���!�������. ���!���� ,B �-

452. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

4 !����	 "����	 �+�� ���"�����
 "�� ���� � $������� E��L��
A�	�.����� !������ � !����� ����"�� � ������ "�� !����������5

�+ ��������
 !�������������
 �!��� � ���	���� ���� � �����
����	�� ������. ��������.
 ������ "�� ���"����. ���� �������

������. ���"2 �� �������� ����
 ������
 "�� ��� �� ����	����

����'�� ���!����� �
 ��������� �������
 ������ �����'�����
������. �� ���������� 8������ F������"�� ���������� � ����
�������� ���
 "���� �������� ���. !�����*#���. ������ �� ���
*�
 ��� ������� �!�����
 '������ �� ������ !���'���� ��������
���� 8����. F������" ����������� ������
 ����!�������
�
 �����'�����. ����� ����������
 ������������ � ��������
��������� �����	 � �����	 ����"���.
 !�"�������� �%��#���	 ���
����� ��������
 � !���#� � ����
 �������� �����
 �'���#����
��������� ��	�
 � ������� �� ����������� !��	����3 !���� �����
��*��� � �'���#����� ��������� ����� ��/���� ������� 8����.
F������" !�'���� �	��� � ���"��. �� ���� �� �+��� �����
���� � ��� ����� �������� ���
 "�� ��'�� �+���� ����� ���!��
�������

���������� B����
 �������� ��'�� ���� �� !�	��� � �� ���
��
 �������� ������� ����� 9 � ����������

(��� �� ����� ����
 !������ ����
 �����5 ���'�. ���������
���� �'� �!���������
 ����� ��"���+��� ������ � !����� �����
*��� ���� � !������ !�����
 ����� ��'� ��� ������������1 �
 ���
����������
 �� �������
 �*# ������ ������� ��������� !� �����

����� ���#��� ����
 � ������������ !� ��� ������� '#���. ����
��
 ������� ��������+��� !� !������ !������
 ����� ������
���"�	� �'� ��!������
 ������� ����+
 ����� ������ � ������
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��#���"�� !������ !� ������ �� ��"���� �� ����� ������ 32- ��
�#� �� ����!��� 36- =����� ����� � ���+ ��� ��������� !��!���
���� ���'� � !��"���. !������ ���� ������+� �����

,6' (��
'�����
� A� ���+�/�-

450. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������������ "���
�� !�����'���� !��"�������

3- 4������������ �� ������ ������� ��!���������. ������.��
��� ��������� !���#� � ���. ������� � ������� ��/+����� !���
����� !����� ���� ��������� ������ ������������ �� ���������
!��	������	 ��.�� � !����� !���"����� �� $�%���%��� W�����
����� ��"�������������� !�������+ �����. ,B �- 1- D��"����
�������� !���� ���� !��'�� ����� 	���'����� ���+*�� �����
���� !������ ������. '���� ,=���- 5- �������%� �"��� !�����
!������� �# P'����Q ��� ����� !���� � �����.����� ����������
�� !� �������� ������� ��!�������� ���"�.������� ������
��������� �������� ������� � ��'�� !��"�� ������ ,=���-
2- 8�� ��# ������ ����� !���	��� � ������*�. ��� �!�������
� ���� !������. ���#��� ������� � �������H ����� ������"��.
!������ ��� !�#� �������. � �����. ,<- 6- 0� �����. ���� ���
�� ��������� ������� ��'� �!�������� ������ ��"� ���������
���� �����+'��� !������� ����� ��'��� ������������ �� ����
� ��'����� �������� �#���� ��� ���������. ���H ����!�� !��
���� ���������� ������� �������� ����� !� ����/������ !����
���� �� ������� � ���� !���������� ��	��� !������� �������
!�����������	 ����� ,0�����- >- 0�� ���� ���� 8�����. ����
��. �	����� ������. � ������. ��� ���. ��' �������	�. ���
!#� !�����+*�. !� "���� �	��� �� 	�'� 	������ � � � �� �����
�*# !�������� ,0�����-

451. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� � ��'�
��� !�����'���� ��� ��������"����+ ������

3- F� ������ �'� �����!��� ,��- !����������� ��.��� �������
����� � ������� � ����� � !����"�������� ����'��� !��� ���
��'��� ,��- �������� ������� ,D- 1- 4������� ���� ��������
���� � !�	��!���� �����. !� ����� ,�- 5- �� P=���	��Q �	����
������� � ����� � !����� ��� ���� ���'�,�
 �+-�� � ��� !� ����
���� ,B �- 2- ���� 8����� ����� !� ���%� ����� � ,��- �����
!�� ������ �����"��� �+��� ,A D- 6- 0� �����%�	 � A���
�����!��� ����� ��� ,��- �!��� ������� � !��!���� *#��
,E 0 �- >- 0����� !���	��� ����������� �� ����. ������
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�'���� "�� �� ����� ������ ,B �- ?- 4��� ����� ,��- !�������
��� ������� �� ����� ����� �� ������%� ����� 	��� ,8���L-
@- 8����� ,��- ������� ������ �� ���� ���� � !����� ����� ���#�
�������� ����� �# � ��'��. ������ !�������. � ������ � !��
��.�� � ����� !������� ��"� ,B �- R- ����� E����. ���� �������
��������� ���������� ��%� ,�- ��"�� ,��- �	���� �� !���� ��# ���
��� �'������ � ,��- ������ !������ ��������
 !� !����"��
 !��
��.�� � �������� ����� �� L���%�����. ���� ��"�� ������� �!��
��%���. !��� !���!�������. ���!���� ,B �-

452. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

4 !����	 "����	 �+�� ���"�����
 "�� ���� � $������� E��L��
A�	�.����� !������ � !����� ����"�� � ������ "�� !����������5

�+ ��������
 !�������������
 �!��� � ���	���� ���� � �����
����	�� ������. ��������.
 ������ "�� ���"����. ���� �������

������. ���"2 �� �������� ����
 ������
 "�� ��� �� ����	����

����'�� ���!����� �
 ��������� �������
 ������ �����'�����
������. �� ���������� 8������ F������"�� ���������� � ����
�������� ���
 "���� �������� ���. !�����*#���. ������ �� ���
*�
 ��� ������� �!�����
 '������ �� ������ !���'���� ��������
���� 8����. F������" ����������� ������
 ����!�������
�
 �����'�����. ����� ����������
 ������������ � ��������
��������� �����	 � �����	 ����"���.
 !�"�������� �%��#���	 ���
����� ��������
 � !���#� � ����
 �������� �����
 �'���#����
��������� ��	�
 � ������� �� ����������� !��	����3 !���� �����
��*��� � �'���#����� ��������� ����� ��/���� ������� 8����.
F������" !�'���� �	��� � ���"��. �� ���� �� �+��� �����
���� � ��� ����� �������� ���
 "�� ��'�� �+���� ����� ���!��
�������

���������� B����
 �������� ��'�� ���� �� !�	��� � �� ���
��
 �������� ������� ����� 9 � ����������

(��� �� ����� ����
 !������ ����
 �����5 ���'�. ���������
���� �'� �!���������
 ����� ��"���+��� ������ � !����� �����
*��� ���� � !������ !�����
 ����� ��'� ��� ������������1 �
 ���
����������
 �� �������
 �*# ������ ������� ��������� !� �����

����� ���#��� ����
 � ������������ !� ��� ������� '#���. ����
��
 ������� ��������+��� !� !������ !������
 ����� ������
���"�	� �'� ��!������
 ������� ����+
 ����� ������ � ������
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��#���"�� !������ !� ������ �� ��"���� �� ����� ������ 32- ��
�#� �� ����!��� 36- =����� ����� � ���+ ��� ��������� !��!���
���� ���'� � !��"���. !������ ���� ������+� �����

,6' (��
'�����
� A� ���+�/�-

450. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������������ "���
�� !�����'���� !��"�������

3- 4������������ �� ������ ������� ��!���������. ������.��
��� ��������� !���#� � ���. ������� � ������� ��/+����� !���
����� !����� ���� ��������� ������ ������������ �� ���������
!��	������	 ��.�� � !����� !���"����� �� $�%���%��� W�����
����� ��"�������������� !�������+ �����. ,B �- 1- D��"����
�������� !���� ���� !��'�� ����� 	���'����� ���+*�� �����
���� !������ ������. '���� ,=���- 5- �������%� �"��� !�����
!������� �# P'����Q ��� ����� !���� � �����.����� ����������
�� !� �������� ������� ��!�������� ���"�.������� ������
��������� �������� ������� � ��'�� !��"�� ������ ,=���-
2- 8�� ��# ������ ����� !���	��� � ������*�. ��� �!�������
� ���� !������. ���#��� ������� � �������H ����� ������"��.
!������ ��� !�#� �������. � �����. ,<- 6- 0� �����. ���� ���
�� ��������� ������� ��'� �!�������� ������ ��"� ���������
���� �����+'��� !������� ����� ��'��� ������������ �� ����
� ��'����� �������� �#���� ��� ���������. ���H ����!�� !��
���� ���������� ������� �������� ����� !� ����/������ !����
���� �� ������� � ���� !���������� ��	��� !������� �������
!�����������	 ����� ,0�����- >- 0�� ���� ���� 8�����. ����
��. �	����� ������. � ������. ��� ���. ��' �������	�. ���
!#� !�����+*�. !� "���� �	��� �� 	�'� 	������ � � � �� �����
�*# !�������� ,0�����-

451. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� � ��'�
��� !�����'���� ��� ��������"����+ ������

3- F� ������ �'� �����!��� ,��- !����������� ��.��� �������
����� � ������� � ����� � !����"�������� ����'��� !��� ���
��'��� ,��- �������� ������� ,D- 1- 4������� ���� ��������
���� � !�	��!���� �����. !� ����� ,�- 5- �� P=���	��Q �	����
������� � ����� � !����� ��� ���� ���'�,�
 �+-�� � ��� !� ����
���� ,B �- 2- ���� 8����� ����� !� ���%� ����� � ,��- �����
!�� ������ �����"��� �+��� ,A D- 6- 0� �����%�	 � A���
�����!��� ����� ��� ,��- �!��� ������� � !��!���� *#��
,E 0 �- >- 0����� !���	��� ����������� �� ����. ������
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���+�0 5- ������������� ����!�� � !�������� ��	����) ������
���� � #�1�� @�����/! ��	���� �������� ������! '�����	��+
,0�����-

453. ���"���.�� J��'��� ������������ ��������������
 ����'���
��� ������� ��*������������� ����!�����
 ���������� ����� !��!��
�����

3- B��� �������� �� ��!�"����. ���. �� ���"����� ��!��
"����. !�������+ ,0�����- 1- F��+������� �������� �����.
���������� ��� �*������� �������� ,0�����- 5- 0� ��������
�� ���������� ������� !�����'�� �!���� ���'��� �� ����
,0�����- 2- ������ �������� �� !������++ ����� ������� �����
�� ����"��� ,��'- 6- (�������� ������ ������ �� ����� �����
����"��� ������ ,B- >- 0������� �� ��������� ������� � ����
���������� !������� !� ���� ,4 E'- ?- B������ %���� � $���
���� ��������� !��������� ��'��� ������������� ���� � !���
�� ,�����- @- �� ��"�� �������� �� ��#����� ���� ����� ����
�'����� �� ����������� ����
 ������ �������� ������ ,0���
��- R- 4�� ��� ������� ��� ��#� � ��"�+ �������� �� ������
�����+�� ������ ,0 0��-

454. ����!�����
 ���������� ����� !��!������

3- 4�!���� ,���� �,
���
�- ���� ������� �����"��. 1- ���
��� �������� ,�������	����� ���(
���
�- !����� � A����� �����
5- 4�������� L�������	 �������� ��������� ,������������ (�
*
���$� ���$- ���� ������ ���"��'��� 2- (���� ������ L�������
��� ������� ��!���� ,�,
���
�- �������. ����'��� !�����
6- 0�� ����� �������� ,���(���,��
�- ������������ �����!��
� !�	�� �� �������� >- (�������� ,(���
	+��� 	����
� 
 ����/
�
(����	+�$� ��,
�- ������. !�!������� "���� ��� ������ ?- 8��
������ ,�����
�- ��*��� �������� ��� �"�*���� !������ �"�����
� ���������� ��������� �����

§ 85. Уточняющие обстоятельства

�������������� ����� ��� �������
 ���"��+*�� ����� !����
������+*��� ��������������
 ����� ��"�� � ��������� ���������
+*�� ���"���� $���� ��������������
 ������������
 �� !����� ���
�������  � � ! � � � � �)  3- J �	$��	 G�
 �����'$ (�� ���*
�����! � 7�������( � ������� ������ ,A D- 1- @�,��� ��*
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�������. !��� � ������������ ��������
 ������� �� ���#� ��	�

��!�	���5 �� !�������H ����� !����	��� ���������� ��"� �����
�� !�	��� !� ����� ������ � �������� �������
 � �� ����	
 �'��
��� ����
 ����� �!������ ����� ����'#��� ���� � "����+*����
�� ��"��� ������. ��!�������� *���������

(��� �� �����
 ����� � �������. ������ �����!��� �������� !��
������� !��� ��"���� �'������ !������+*�.��5 � �'������ ���
����+*�. ��� ���� ������ ������ J��'�. ��� !��������.
 9 �
������ �����
 '����� ������ ��� � ��������� ��������� ��"��� 

,)� �� 4�	����-

(�����	�
�� ��������	����)
���"�

�# �%��������	�
���

3 �������������� ����!��
 ����'����� ��*�������������
� !�������� �������� �
 ��������+���) 3- �������� � ����

)� �������� � ���*���� ��������� 8����! #���+� ��(�
	3#
	
 ���/ ���/� ,0 �- 1- �� ���/�� ����! �������� � �	�

"����� ������! 5��+� �	���������� ��#��	��+ �1��+� ,B �-
5- 5��+ #$	 ,��
�! ����	$�! 	���'���$� ���+! �������� � 	�

��	��"�� ������� ,�-

1 ����������� �����	 �������������
 ����'����	 ��*������
�������� � !���������
 �� �������� ������������ �����������
������� �� ��������. � %���. ������
 � ���'� ���!�������#�����
�� ��� �����!�������#������ ������������� � ����� �	 � !������
'���� (���� ���!�������#���� �������������� ��������+��� "��
*�
 "�� ����� ���!�������#����H ��������������
 ����*�� � ���
"��� ��� �������� !�����'���� ,�� ����������-
 ��������+���
"�*�
 "�� ����*�� � ���%� !�����'����) 9 ��������� ������
��� 	������*�� � ���)��! ��� ����	
 ���	�/ � �$���� ��*
	� ,B- 0�) �� �� (��"	 � 
�� � ��������� �������� �������
������ ����� ������� �������������� !� ������ !�����'�+���
� !������"��� !�����'�����

<�*� ����� !����	���� ����������� �����+*�	 �������������)
3- ������������� !��"��� � !��������� �������
 �������
 ���

��
 ���������� ��� � !�����'���� ��"�������� 	� 	������
 	�
�����
 � ���������
 � ���� � ��) J (��1�	 �� (�����$1! � ��!
	� 	������ ������$ 	�����! �� ��/ '� ���� �	������+ ,B-H
1- ������������� ������� � !�����'���� ��"�������� 	�� ���

���
 	�� ����������
 	�� ������� � ��) ���
 �� �1��1! 	�� �

����� ����	������$ 	�����! ��������� � #	
,����� �����*
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���+�0 5- ������������� ����!�� � !�������� ��	����) ������
���� � #�1�� @�����/! ��	���� �������� ������! '�����	��+
,0�����-

453. ���"���.�� J��'��� ������������ ��������������
 ����'���
��� ������� ��*������������� ����!�����
 ���������� ����� !��!��
�����

3- B��� �������� �� ��!�"����. ���. �� ���"����� ��!��
"����. !�������+ ,0�����- 1- F��+������� �������� �����.
���������� ��� �*������� �������� ,0�����- 5- 0� ��������
�� ���������� ������� !�����'�� �!���� ���'��� �� ����
,0�����- 2- ������ �������� �� !������++ ����� ������� �����
�� ����"��� ,��'- 6- (�������� ������ ������ �� ����� �����
����"��� ������ ,B- >- 0������� �� ��������� ������� � ����
���������� !������� !� ���� ,4 E'- ?- B������ %���� � $���
���� ��������� !��������� ��'��� ������������� ���� � !���
�� ,�����- @- �� ��"�� �������� �� ��#����� ���� ����� ����
�'����� �� ����������� ����
 ������ �������� ������ ,0���
��- R- 4�� ��� ������� ��� ��#� � ��"�+ �������� �� ������
�����+�� ������ ,0 0��-

454. ����!�����
 ���������� ����� !��!������

3- 4�!���� ,���� �,
���
�- ���� ������� �����"��. 1- ���
��� �������� ,�������	����� ���(
���
�- !����� � A����� �����
5- 4�������� L�������	 �������� ��������� ,������������ (�
*
���$� ���$- ���� ������ ���"��'��� 2- (���� ������ L�������
��� ������� ��!���� ,�,
���
�- �������. ����'��� !�����
6- 0�� ����� �������� ,���(���,��
�- ������������ �����!��
� !�	�� �� �������� >- (�������� ,(���
	+��� 	����
� 
 ����/
�
(����	+�$� ��,
�- ������. !�!������� "���� ��� ������ ?- 8��
������ ,�����
�- ��*��� �������� ��� �"�*���� !������ �"�����
� ���������� ��������� �����

§ 85. Уточняющие обстоятельства

�������������� ����� ��� �������
 ���"��+*�� ����� !����
������+*��� ��������������
 ����� ��"�� � ��������� ���������
+*�� ���"���� $���� ��������������
 ������������
 �� !����� ���
�������  � � ! � � � � �)  3- J �	$��	 G�
 �����'$ (�� ���*
�����! � 7�������( � ������� ������ ,A D- 1- @�,��� ��*
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�������. !��� � ������������ ��������
 ������� �� ���#� ��	�

��!�	���5 �� !�������H ����� !����	��� ���������� ��"� �����
�� !�	��� !� ����� ������ � �������� �������
 � �� ����	
 �'��
��� ����
 ����� �!������ ����� ����'#��� ���� � "����+*����
�� ��"��� ������. ��!�������� *���������

(��� �� �����
 ����� � �������. ������ �����!��� �������� !��
������� !��� ��"���� �'������ !������+*�.��5 � �'������ ���
����+*�. ��� ���� ������ ������ J��'�. ��� !��������.
 9 �
������ �����
 '����� ������ ��� � ��������� ��������� ��"��� 

,)� �� 4�	����-

(�����	�
�� ��������	����)
���"�

�# �%��������	�
���

3 �������������� ����!��
 ����'����� ��*�������������
� !�������� �������� �
 ��������+���) 3- �������� � ����

)� �������� � ���*���� ��������� 8����! #���+� ��(�
	3#
	
 ���/ ���/� ,0 �- 1- �� ���/�� ����! �������� � �	�

"����� ������! 5��+� �	���������� ��#��	��+ �1��+� ,B �-
5- 5��+ #$	 ,��
�! ����	$�! 	���'���$� ���+! �������� � 	�

��	��"�� ������� ,�-

1 ����������� �����	 �������������
 ����'����	 ��*������
�������� � !���������
 �� �������� ������������ �����������
������� �� ��������. � %���. ������
 � ���'� ���!�������#�����
�� ��� �����!�������#������ ������������� � ����� �	 � !������
'���� (���� ���!�������#���� �������������� ��������+��� "��
*�
 "�� ����� ���!�������#����H ��������������
 ����*�� � ���
"��� ��� �������� !�����'���� ,�� ����������-
 ��������+���
"�*�
 "�� ����*�� � ���%� !�����'����) 9 ��������� ������
��� 	������*�� � ���)��! ��� ����	
 ���	�/ � �$���� ��*
	� ,B- 0�) �� �� (��"	 � 
�� � ��������� �������� �������
������ ����� ������� �������������� !� ������ !�����'�+���
� !������"��� !�����'�����

<�*� ����� !����	���� ����������� �����+*�	 �������������)
3- ������������� !��"��� � !��������� �������
 �������
 ���

��
 ���������� ��� � !�����'���� ��"�������� 	� 	������
 	�
�����
 � ���������
 � ���� � ��) J (��1�	 �� (�����$1! � ��!
	� 	������ ������$ 	�����! �� ��/ '� ���� �	������+ ,B-H
1- ������������� ������� � !�����'���� ��"�������� 	�� ���

���
 	�� ����������
 	�� ������� � ��) ���
 �� �1��1! 	�� �

����� ����	������$ 	�����! ��������� � #	
,����� �����*
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31- 4���� � �������'�#���	 ��"�. �����. !��*���� ����
35- =����� ����	 � ���� ���������� ������"��� ����� ������
��������	 ������

,�� �� �������
� �@� '��	�	��+ ���	+�-

457. ����!����� !�����'����
 ���������� !��!�*����� ����� !���
!������ ������������ �������������� ������"��� � ���'���
 !�"���
��� ����������

3- 4!����� ������ �� ��� �� ����� ������ ������� ���������
������ � ������ � "���!�"���� �������H ����� ������� ��
����� ���� �� ������ �� �������� ,<- 1- ��� � ������� ��
 �"��
�����
 ���� ���� �� ���#� ����� ������ �� �!���� � ������� ��
����� �� ����� ,B �- 5- 0������� �� ��!��*���� ��"����� ���
P($��Q ����� �� ���!���� � ��"�� ,B- 2- ����� ��. ��!���� !���
������+ �!�� ���!��� ���� ���'� ��'�� ������ ������ ,B-
6- � �"����+
 !� !��"��� �����"��. �	��� ���� ���� �� ���� ���
��"��� ,B- >- (����� !� ���"�+ !������ ������. ����� �������
���	 �������� � ���� !������. "�� ,D- ?- �� P�������Q !�������
�� � !���� "��� !�!������ � �������� �� !���*�. ���. ����� ���
	���� ���������� "�+ ,E��- @- 0�������� ������� !��������
���� � �!��'���� �������� �� ��� ��� ������ ������������ ���
���'������ "�� � !������"�� � ����� �� ��+ � "��� �� !������
,B �- R- �� P8����.Q �	����� 	��� ������ !�%������ ������ ���
�� � �������� �� ��������� �����'�#��� ����� � ������� ������
������� ������� ���� '����� $�� "������+ !����"��+ �������
�� ,W- 3S- 0������� �� !������+ ��"� � '������� ����� �����
�� �����*���� �� !���������� � �� ������� 33- ��!��� � � � ����
��!������ �����. '��� ��+"��� 	�'����� ��������� ������ ��
��� �����"���
 ��� �����. ,��'-

458. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

4�� ���"��� !���������� ���+� � ����� !���������+ �����
'� ���������
 ��� ��"��� '���� � �����������. �������. '���
��
 !����� "�� ��������� !� !��� ������� ��*���������� ������
�� ���� � ����� '� �������
 ��� !����#���	 !��%
 ����"� �#���
�� ������. ��	�+*�	 �������� ����"��
 ��� ����� ��"��� ��
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��! � "���� ����! � ��(���	�	�� �� ��#��$ ,A D- 5- ��'��� ��*
�����! �� ���� ���� � ������)��! � (��"	 /�	��+ (� 	
(����
�		�� #�	+���� ,B-

0������ ����������� ��� �� ����������� ����	 �������������
������� �� ����
 !����#� �� �� ��� !���*�. ���"��+*�. �����
��� �� !����#� 8�) �� 	���
  ,� � �  � � � � � �:-  � ���! �
*
��	 ���%� ,E 0 �- 9 �� 	��� ,� � � � .:-  � ��� �
��	 ���%

&�'� ���"��+*��� ����+� �������������� ������ ��.�����

��!�����) �� ����� �
	+�$1 ��,��� ��� P��"��Q ��'	
������ (�*
���������
  ,� � �  � � � � � �:-  ����� � "����! 
 ��/�� ��"� ��*
#� '���+ ,<-

455. ���"���.��
 �������� ���"��+*�� �������������� ��/������
!������%�+

3- 4���� ������.
 !�� �������
 !���� ����� ,E 0 �-
1- 4����� �� �"��� !�����
 � ������ "���� ,��!�- 5- G �������
����� �� �����+
 �� ���� �� ����������� ��� �� !�����������
,D��"- 2- 0� !������������ ����� �����
 !����������
 !��������
���� ������ ,W- 6- 4 ����
 � ����. ������
 !���#�����+� ������
����� ������ ,A D-

456. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ J��"��+*�� ������
��������� ������"���

3- F� ���� ����� ���� �����"��� "��� ������� ������� ������
���� �+�� !������ 1- J������� ����� � ���� ������� ������� ���
���� !�+*�� !���+ 5- ��� P����Q ��!�������� ���� � !����� ��
�����+ ����������+ �� ������������ ������� ����� � !����
����������+�� ���"�� 2- (�����.%� �!��� ��� '� � �����.
6- 4 �������. ��������� �� ������� � ����� � ������. ���� ����
������ ������� >- 4���� !�� ������ ������� ����	��� !������
�������� �� ����"�. ����� ��. ������	 ��������� ?- �������
����� ���� +������ ��������� ����%�� @- 4 ��������� �� �����
%�� ���"����� �!���� ������� ��������.�� =����� ���������
�� !������ �� ����������� !������ ��'��� ������ � ����+
������� !�����*�
 ������ !��������. ������ "������� ���
�!��� T*� ������ �� ������ �������� ��� ���� ������ �����
�� R- �� ���������
 "�� ������ ����� ���� � ������. �����
 ���
�������� ��� ������ � ������� ��� ����%� �+�� 3S- 4����� ������
�� ������ � ������� �!���� 33- ����� �"�� ��� �� +� � ���+ ����
�� �� ����. ��'�����. ����� � �#!��� ������� V'���� �����
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31- 4���� � �������'�#���	 ��"�. �����. !��*���� ����
35- =����� ����	 � ���� ���������� ������"��� ����� ������
��������	 ������

,�� �� �������
� �@� '��	�	��+ ���	+�-

457. ����!����� !�����'����
 ���������� !��!�*����� ����� !���
!������ ������������ �������������� ������"��� � ���'���
 !�"���
��� ����������

3- 4!����� ������ �� ��� �� ����� ������ ������� ���������
������ � ������ � "���!�"���� �������H ����� ������� ��
����� ���� �� ������ �� �������� ,<- 1- ��� � ������� ��
 �"��
�����
 ���� ���� �� ���#� ����� ������ �� �!���� � ������� ��
����� �� ����� ,B �- 5- 0������� �� ��!��*���� ��"����� ���
P($��Q ����� �� ���!���� � ��"�� ,B- 2- ����� ��. ��!���� !���
������+ �!�� ���!��� ���� ���'� ��'�� ������ ������ ,B-
6- � �"����+
 !� !��"��� �����"��. �	��� ���� ���� �� ���� ���
��"��� ,B- >- (����� !� ���"�+ !������ ������. ����� �������
���	 �������� � ���� !������. "�� ,D- ?- �� P�������Q !�������
�� � !���� "��� !�!������ � �������� �� !���*�. ���. ����� ���
	���� ���������� "�+ ,E��- @- 0�������� ������� !��������
���� � �!��'���� �������� �� ��� ��� ������ ������������ ���
���'������ "�� � !������"�� � ����� �� ��+ � "��� �� !������
,B �- R- �� P8����.Q �	����� 	��� ������ !�%������ ������ ���
�� � �������� �� ��������� �����'�#��� ����� � ������� ������
������� ������� ���� '����� $�� "������+ !����"��+ �������
�� ,W- 3S- 0������� �� !������+ ��"� � '������� ����� �����
�� �����*���� �� !���������� � �� ������� 33- ��!��� � � � ����
��!������ �����. '��� ��+"��� 	�'����� ��������� ������ ��
��� �����"���
 ��� �����. ,��'-

458. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

4�� ���"��� !���������� ���+� � ����� !���������+ �����
'� ���������
 ��� ��"��� '���� � �����������. �������. '���
��
 !����� "�� ��������� !� !��� ������� ��*���������� ������
�� ���� � ����� '� �������
 ��� !����#���	 !��%
 ����"� �#���
�� ������. ��	�+*�	 �������� ����"��
 ��� ����� ��"��� ��
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��! � "���� ����! � ��(���	�	�� �� ��#��$ ,A D- 5- ��'��� ��*
�����! �� ���� ���� � ������)��! � (��"	 /�	��+ (� 	
(����
�		�� #�	+���� ,B-

0������ ����������� ��� �� ����������� ����	 �������������
������� �� ����
 !����#� �� �� ��� !���*�. ���"��+*�. �����
��� �� !����#� 8�) �� 	���
  ,� � �  � � � � � �:-  � ���! �
*
��	 ���%� ,E 0 �- 9 �� 	��� ,� � � � .:-  � ��� �
��	 ���%

&�'� ���"��+*��� ����+� �������������� ������ ��.�����

��!�����) �� ����� �
	+�$1 ��,��� ��� P��"��Q ��'	
������ (�*
���������
  ,� � �  � � � � � �:-  ����� � "����! 
 ��/�� ��"� ��*
#� '���+ ,<-

455. ���"���.��
 �������� ���"��+*�� �������������� ��/������
!������%�+

3- 4���� ������.
 !�� �������
 !���� ����� ,E 0 �-
1- 4����� �� �"��� !�����
 � ������ "���� ,��!�- 5- G �������
����� �� �����+
 �� ���� �� ����������� ��� �� !�����������
,D��"- 2- 0� !������������ ����� �����
 !����������
 !��������
���� ������ ,W- 6- 4 ����
 � ����. ������
 !���#�����+� ������
����� ������ ,A D-

456. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ J��"��+*�� ������
��������� ������"���

3- F� ���� ����� ���� �����"��� "��� ������� ������� ������
���� �+�� !������ 1- J������� ����� � ���� ������� ������� ���
���� !�+*�� !���+ 5- ��� P����Q ��!�������� ���� � !����� ��
�����+ ����������+ �� ������������ ������� ����� � !����
����������+�� ���"�� 2- (�����.%� �!��� ��� '� � �����.
6- 4 �������. ��������� �� ������� � ����� � ������. ���� ����
������ ������� >- 4���� !�� ������ ������� ����	��� !������
�������� �� ����"�. ����� ��. ������	 ��������� ?- �������
����� ���� +������ ��������� ����%�� @- 4 ��������� �� �����
%�� ���"����� �!���� ������� ��������.�� =����� ���������
�� !������ �� ����������� !������ ��'��� ������ � ����+
������� !�����*�
 ������ !��������. ������ "������� ���
�!��� T*� ������ �� ������ �������� ��� ���� ������ �����
�� R- �� ���������
 "�� ������ ����� ���� � ������. �����
 ���
�������� ��� ������ � ������� ��� ����%� �+�� 3S- 4����� ������
�� ������ � ������� �!���� 33- ����� �"�� ��� �� +� � ���+ ����
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461. &�������� !������
 ������� ������� �����
 ����*���� � ��'�
������� J��'��� �	 ���� � ����. ��"�

3 �� ���������
 ��. "�������
 � ��� ����� ���������. &���
��� 1- <�N 4���� �������� ���� ����
 � ������ ����� ��������
5- J��
 �� ����� �'������
 �� ����L��
 �� !����� ���
 �� !����
����� � ������� �# ���� �� ������� 2- F���
 ����. !�����
 T��
����. ����	��� ������
 ��������
 �#� 6- 8 E F M��������
 ���
��������
 ������� � ��'��. ���� >- ������� ���. ���	 ������	

������� ���	��� ���N ���� � ����� ����� �������	 �����
 �����
�� '�#�� ���� ?- T��
 ��� � "����� !���H ��������"�� �����
���������

,6' (��
'�����
� �� �� ���
��-

§ 87. Вводные слова и предложения

3 4������ ����� � ������� !�����'���� ������+���  � � ! ��
� � � �)  3- -������! �� ��
� >�/��
� ������+� 4��
 �
���+ ��/
,�- 1- � ����+#�! ��������! ��� �9" �(�	
 ,�- 5- A$ � ���
 (�*
(���

! ������I ,B- 2- �$! � ����! 	3#
�� (�
���� ,�- 6- ��*
��/! �� � ��� ����! #$	 �
'
�! (�����$� ,E��-

1 4������ !�����'����
 ���+*�� 	������� ��!����������	
����"���. ��� !�������. � ������������. �����
 ������+���
� � � � � � � �  ���
 ��'�
 ����) 3- )��
� �"	 #�	+�
�
 ��/��

(� #�	+��� ����/�! (�
�	��
����+ �� ���	+�  ���
� �$�	��
7�� �� ��� �*� ������� ��8! ��	+�  ��������� �������
3!
(��,�� �
�/�� 
� �� 
�($������� ,B �- 1- 5�#���� ; �� �

������ �" 	���� ���)�� ; ��1��
	��+ � ������%��
 ����*
��1 �� /����� ,<-

5 4������ ����� ����'�+� �����"��� ��������� ������*��
�� � ����
 � "#� �� ����*��� <�*� ����� � ��"����� ������	 ����
�!�������+��� �����+*��)

�- ��� ����'����  � � � � � � � � � � �)  #�'��	����
 #�' ��*
����
�
 #���(����
 � ����� ��	�
 ������
��	+��
 �����������
 �*
�����
 ����������
 (�����
 ��'�������H

396



��� �� �����	 ������� � ����� ����� � ����.��� ����� ��# ���
������ �!��� �������� ��	�� �������� ���� ,B �- 5- &�'��
!�������� ���� ����� �� ������ � �������� ����� ��������� ����
��� ���� ���"�� ,E��- 2- 0� ����. ����. � �����������. �����
����"��� ���������� ���� ��"��� ,�- 6- J ������ ���� ���� ���
'��� �������� ������� �#���� ����� 0��������� $�� ���
������. ����� ����������. ������� �� ����� ,E��- >- ���%�
!���������� ����� �� ����� � !�$���� ������� � ���� ��"�
,E��- ?- � ���"����+ "����� � ������� ��'�� ������ ��!�����
�� 	��� !���������� ,��'- @- 8����� ��������� ��������� "����
���������� ������ � ����� � ��������+ ����� ����*#����� ���
���� ,�- R- 8���� ��"��� ����� ��� ����� ������� ������ !�
��������� �������� �����. � �����+ ,��'- 3S- F��� ��� !�"����
��	 ��'� "���� � ��������� A�������� !���������� ��'�� ���
��. ,D- 33- �� P����������Q ��!����� �� �+��� ��������	 $���
!�'�. ,�- 31- =�� ����"���� �'����� ���� �� �����+*�� ����
4��!����	 ���� ����� ����� � ������� �	 ����� ������� !���
!�� ��. �����������. � � ��� ����'�� �� ����� ��+"�� � �����
�� ��� *�� 4�������	 !��!�� !���"����. ��' ,���- 35- �!��
����� ��� ��	��%�� �� !������� ������
 �!���� �����"�� �����
!��������. 	���'��� � ������% �������� ,���- 32- ����� 4��
����. ������� ������ ������ ��� ���#� ������� ���� �����. !���
�� E��� �������� M���� ��!����� �������� �� ���� ����� ���
���� !����!������ �'������� � !������ ,B �- 36- 0���� ���
���� ������ �������� ��� ��"�� ������� ��!�������� ,�-

KK 3- ��� ��� ��� ��������� ���� � ������ ��'�� � �� ����
,�����- 1- ������������ � !��#� ��� ��� �������� !���� � ���
�+ �� �� !��� �������� ������ ������ ���������� ����������
,E��- 5- �������� '���	� 0��� !���� � ���� �����	 ��� '���
� ������+ ��'��. $��' �������� ������� ,<- 2- =�����. ���
����� ����� ������ ��� ���� ������� � ������ ,E D- 6- ����'�
�� �����!�� �'� ��. �� ����� ��'���� �� ������� ����� �� ���
��	��� �� A���������� �� %����*�. "��#��	� � ����� � ���!�
� !�������� ,�����- >- A�'���� ��������� �����%� '��#� � !��
	���	 � �� �������	 ��� !����	 ��� ������+� ������ ,B �-
?- ���������� !������ � ����� ������ � �������� ���'����
����"���� �������� ����� � ������+ � �"����+ �� ��� ������
������� ��'�� !���� ,�- @- A�� !������ ����� ��� ��� �� ���
������� ���� !�����"�� �������	 ����� ,<- R- ����'�� ����
$�� � ���%� ��� �� ������ �� �����%� � �'����� �'��� ,<-
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463. ����!����� !�����'����
 �������� ������ ��"�� !��	���*��
������� ����� ��� ���'�� ����� �����+*�� ���"����) �- ����'���
"������ ������*���H �- ����'��� ��� ����������� ��� �������������

!���!���'����H �- ������"���
 ���� !�������'�� ����*����H �- ������
���� !����������������� �����.
 ����� ��'�� ����

�- 3-  "����� � ������� ��'�� ������ ��!������ 	��� !��
��������� 1- ������  ��# '� ����� ���"������

�- 3- B�%� 0����#��  �'� �������������� ������� "������+
1- 4 ����� ����� 0����#�  �� ������ ���������

�- 3-  �� ����� ���'�� ���� �'� !��.�� � ������+
 �� �#
��# �� ���� ����� 1- 4��� �� ���'�.  �"��� 	������

�- 3- ����� ������� ������++ �������
 ����	�����  !����
���������� 	����� !��������� �������
  �� ����� �!��'����.
����+���� !��������� ��	����
  !� ����"���� ������� �����
������ �� !���� 	������. ����. 1- J������� ���������� ������
������ ��.������ �� �������� "�������  �+ ���� �����������
���������� 5- Y��� ��� "������ !���'�������.
 !�����"����.

���������������� ������
 ��%��������
 ������"  !��������
'�� � "���� ����������
 ����������
 �+��. ������'����	 � ��"�
��������	 2- �� �� �����������
 �  ���������� 6- A� ��# !���
�������� � !�	��� �  ������ ��!��������� � !���

464. ����!�����
 ���������� ����� !��!������
 ������� �����
� ������� !�����'���� !��"�������

K 3- B����� ���� ������� ��� !���������. � ������ ��# ���
�� ���� � �������� ������ !������� ,<- 1- F !����� � ������
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��� �� �����	 ������� � ����� ����� � ����.��� ����� ��# ���
������ �!��� �������� ��	�� �������� ���� ,B �- 5- &�'��
!�������� ���� ����� �� ������ � �������� ����� ��������� ����
��� ���� ���"�� ,E��- 2- 0� ����. ����. � �����������. �����
����"��� ���������� ���� ��"��� ,�- 6- J ������ ���� ���� ���
'��� �������� ������� �#���� ����� 0��������� $�� ���
������. ����� ����������. ������� �� ����� ,E��- >- ���%�
!���������� ����� �� ����� � !�$���� ������� � ���� ��"�
,E��- ?- � ���"����+ "����� � ������� ��'�� ������ ��!�����
�� 	��� !���������� ,��'- @- 8����� ��������� ��������� "����
���������� ������ � ����� � ��������+ ����� ����*#����� ���
���� ,�- R- 8���� ��"��� ����� ��� ����� ������� ������ !�
��������� �������� �����. � �����+ ,��'- 3S- F��� ��� !�"����
��	 ��'� "���� � ��������� A�������� !���������� ��'�� ���
��. ,D- 33- �� P����������Q ��!����� �� �+��� ��������	 $���
!�'�. ,�- 31- =�� ����"���� �'����� ���� �� �����+*�� ����
4��!����	 ���� ����� ����� � ������� �	 ����� ������� !���
!�� ��. �����������. � � ��� ����'�� �� ����� ��+"�� � �����
�� ��� *�� 4�������	 !��!�� !���"����. ��' ,���- 35- �!��
����� ��� ��	��%�� �� !������� ������
 �!���� �����"�� �����
!��������. 	���'��� � ������% �������� ,���- 32- ����� 4��
����. ������� ������ ������ ��� ���#� ������� ���� �����. !���
�� E��� �������� M���� ��!����� �������� �� ���� ����� ���
���� !����!������ �'������� � !������ ,B �- 36- 0���� ���
���� ������ �������� ��� ��"�� ������� ��!�������� ,�-

KK 3- ��� ��� ��� ��������� ���� � ������ ��'�� � �� ����
,�����- 1- ������������ � !��#� ��� ��� �������� !���� � ���
�+ �� �� !��� �������� ������ ������ ���������� ����������
,E��- 5- �������� '���	� 0��� !���� � ���� �����	 ��� '���
� ������+ ��'��. $��' �������� ������� ,<- 2- =�����. ���
����� ����� ������ ��� ���� ������� � ������ ,E D- 6- ����'�
�� �����!�� �'� ��. �� ����� ��'���� �� ������� ����� �� ���
��	��� �� A���������� �� %����*�. "��#��	� � ����� � ���!�
� !�������� ,�����- >- A�'���� ��������� �����%� '��#� � !��
	���	 � �� �������	 ��� !����	 ��� ������+� ������ ,B �-
?- ���������� !������ � ����� ������ � �������� ���'����
����"���� �������� ����� � ������+ � �"����+ �� ��� ������
������� ��'�� !���� ,�- @- A�� !������ ����� ��� ��� �� ���
������� ���� !�����"�� �������	 ����� ,<- R- ����'�� ����
$�� � ���%� ��� �� ������ �� �����%� � �'����� �'��� ,<-
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4 ��� ����%� �����"
� ����� ��������� 5- J������������
 ���
������ ��������
 ���������	�
� �� ���%� ���� 9 *��������	�
�
� ��"���� ����� �������� ������ "������� !����� 2- &������ !�
���� ���� ���������� ������
� 9 ����� ������
� ������� ���
!�������� 6- A� � ������*�� ��� ��#� ������������
 �� �� ���
�'������ !����!�� ������ 
������ 9 �������� �� ���������
'�� ��	�������
 �� 
������ �������� ��� � ������.��� ������
����� ����������� >- <�� �
��� ���# ���"����: 9 '
��� ��
!������� �� ��� ��"����:

KK 8 ���������� ��'� ������� ��������� !� ��� !�����'���� ���

"���� � ����� ������ ����� ���� "����� !�����'����
 � � ������ 9
������� ������

��*�����!  �������+3! ��,��! ��������

463. ����!����� !�����'����
 �������� ������ ��"�� !��	���*��
������� ����� ��� ���'�� ����� �����+*�� ���"����) �- ����'���
"������ ������*���H �- ����'��� ��� ����������� ��� �������������

!���!���'����H �- ������"���
 ���� !�������'�� ����*����H �- ������
���� !����������������� �����.
 ����� ��'�� ����

�- 3-  "����� � ������� ��'�� ������ ��!������ 	��� !��
��������� 1- ������  ��# '� ����� ���"������

�- 3- B�%� 0����#��  �'� �������������� ������� "������+
1- 4 ����� ����� 0����#�  �� ������ ���������

�- 3-  �� ����� ���'�� ���� �'� !��.�� � ������+
 �� �#
��# �� ���� ����� 1- 4��� �� ���'�.  �"��� 	������

�- 3- ����� ������� ������++ �������
 ����	�����  !����
���������� 	����� !��������� �������
  �� ����� �!��'����.
����+���� !��������� ��	����
  !� ����"���� ������� �����
������ �� !���� 	������. ����. 1- J������� ���������� ������
������ ��.������ �� �������� "�������  �+ ���� �����������
���������� 5- Y��� ��� "������ !���'�������.
 !�����"����.

���������������� ������
 ��%��������
 ������"  !��������
'�� � "���� ����������
 ����������
 �+��. ������'����	 � ��"�
��������	 2- �� �� �����������
 �  ���������� 6- A� ��# !���
�������� � !�	��� �  ������ ��!��������� � !���

464. ����!�����
 ���������� ����� !��!������
 ������� �����
� ������� !�����'���� !��"�������

K 3- B����� ���� ������� ��� !���������. � ������ ��# ���
�� ���� � �������� ������ !������� ,<- 1- F !����� � ������

398



F���L���� 	���*���� ���������� ���� � !����� !����� !�����
�� � ������ � �	���� "����� �	 ����	 ����� ������ =�"� T���
������ F������� ������� ������� ������ �� ����  �����
������ � ��'���� "���� ����� ��� ����.������� ���. �����

,�� �� ?�1�� �6��$��-

§ 88. Обращение. Междометия
и словаCпредложения да и нет

K 3 T���  � � � � * � � � �  ����� � ��"��� !�����'����
 ���
���������� ��!���.
 � !�� !����������� � ������� "������� 9
� � � � � � % � � � � � � � �  � � � � � �)  3- %�����! �$ (���
��
���� �����'��+ � ��#� (�#�	+�� ,0 �- 1- 4����*�; J ������
��#���3 �� ��������! � �
�/�� � ,
'�
� ,0 �-

����� ������%��������� ����� !������ !��!����� �����
1 T��� ����*���� ����� ������ !�����'����
 ��� � ����	 ����

��� ����������  � � ! � � � � �)  �� ���� (	�����! �����*� ��

��! �#&��
��: ����$ �� #����E ,A���-

5 T��� ����*���� ����� � ���%� !�����'����
 �� !���� �����
*����� �������� ��!����
 � !���� ���� ��� ����
 ������. ��'��
!� ������ !�����'����) ��"��
 ������%�������. ����
 ��!�����
������. ����) 3- J (��
��3 ��#�! <" ,<- 1- ����������! ��*
���
%� !���N ,0- 5- � �"� �$ ������+! ���: ,�-

2 T��� "���� ���!�������#����� ����*���� ��������� "���
���� !�����'����
 �� ��'��� ����� "���� ���������� ��!�����)
D�/��! ����! #$�����! ��� ,A���-

6 <����%� � �� ����*���� ������� !��!������ �� ���������
��) @� 1����� �$! � ���� ������N ,�+�"-

KK A � ' � � � � � � �  ������+��� �� �����+*��� �� ����
!�����'����  � � ! � � � .  ,���� ��	������ � �������� !������
'����
 �� ����� ��!�����-
 � ����� !����������� � �����. ����.

�� !���� ��	 ��������  � � � � � � % � � � � � � � .  � � � �)  3- 8�!
� G�� ��	�%� ���E ,�- 1- � 	�� 
 �(����� ����	! ��! 
 ����	
,�E ,���- 5- 3�+ ������ (�
%� �
�
� ,4 (�-

� � � � � �  
 � �� A�'�������
 ����*�� !���� ��"���� �������
������� �� � ��
 �� �������� ������� ����*����
 ��!����� ���"�� ��
������+���) :$ ��! ��	/�! ���
��� ��	/�! �� �� 	3#
� ���
1 #���/��E
,B��-
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3S- Y��� ��� ������*��� �	������ ����� ���� �� !����������� ���
"��� �������� !������������ �� �� ��������� !��� �����. ��"�
���� ���� � ��"��� ��������) ��������!� �*# �� !�������� � ���
���� !� !���� �� ����!������ ��� ������� � !��������� �����
�	������ � ��!������� � B���� ,�-

KKK 3- F��� � � G��� ��!��� ��"�� 4���� ���� ��� � "���#��
��� ���� <�.�� �� �� ��� ����� �� !��	���� � ��!����� � ���
���'�� ���� �.�� !���� ������ ������� ���� ,<- 1- �� !����
"��������� "�� ����� E����. ����� ������ ����� ����������
������ ��# ��� ������ ,B �- 5- ����� ������ � $���� "�������
P(�������Q ����+������ !��������� � ��!���������� ����������
����'��� ���� �����"��. ������� ���� ��� ������� L����� �����
��. ������� �� ��� ��*���� �� �� ������	 ������. ,<- 2- &��
��"�� ����� � ������ ����"����� ������ ������ ��� ��������
���������� ������� � ������. ����� �������� �� ���� ,��!�-
6- 8����'�� ������� ��� ��!�� �������� 0�����. 0��������"
���� !��������� �� ����	 ��� "�� ��'�� �# !���� � ����#+
���������� ��������� !����������� ,��!�- >- A����� ������+�
� ��� �*# �� ��	 !�� !�� ������ 7����������; !������ ������
���	� ������ ������������� ,D��"- ?- ��� ���!��� P��!������Q
!���������� �	���� ��� ������ "���� ������+ ��� ������ ������
��� !������ � ���. ���� ����� E����� ,B �-

465. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 4������ ����� !���
"������� 8�������� �	��� 3��� !�����'����
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����� � ���������� ������ 8 !���'�� '��������� �� �����
� ����������� '���� �� ������� '����� ��� �� �!���������� ���
������ "�� ��!����� � 8 �"��� 	����� "�� � 8 ��������� �����
���� ����+� ���� "�� ������% ���� ����� ���������� !������
����� � �������� ��'�� ������� ��������� F ��������� ��
����+ �������	 ��� �� ����+ ���������+ � ���������+

��� ����� '��� �� ������. ���%� ����� ����������� � ������
������ ���� 8�� ������ F��� �������" !����. �������. ��+�
��� � �������� ��������� �+���������� �!������ � ����������
������. %���+ ��� ����� �����	 ��������� � !�� $��� ������
�"��� ������ �� ���� ����� �������� ���� !�������� �+���
������ � ������� � ������ � ���� ���� ����� ���'���� "�� �����
�� ���� !�����
 ����� �� ��� ������� ����#��� U��� ��� 4���
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F���L���� 	���*���� ���������� ���� � !����� !����� !�����
�� � ������ � �	���� "����� �	 ����	 ����� ������ =�"� T���
������ F������� ������� ������� ������ �� ����  �����
������ � ��'���� "���� ����� ��� ����.������� ���. �����

,�� �� ?�1�� �6��$��-

§ 88. Обращение. Междометия
и словаCпредложения да и нет

K 3 T���  � � � � * � � � �  ����� � ��"��� !�����'����
 ���
���������� ��!���.
 � !�� !����������� � ������� "������� 9
� � � � � � % � � � � � � � �  � � � � � �)  3- %�����! �$ (���
��
���� �����'��+ � ��#� (�#�	+�� ,0 �- 1- 4����*�; J ������
��#���3 �� ��������! � �
�/�� � ,
'�
� ,0 �-

����� ������%��������� ����� !������ !��!����� �����
1 T��� ����*���� ����� ������ !�����'����
 ��� � ����	 ����

��� ����������  � � ! � � � � �)  �� ���� (	�����! �����*� ��

��! �#&��
��: ����$ �� #����E ,A���-

5 T��� ����*���� ����� � ���%� !�����'����
 �� !���� �����
*����� �������� ��!����
 � !���� ���� ��� ����
 ������. ��'��
!� ������ !�����'����) ��"��
 ������%�������. ����
 ��!�����
������. ����) 3- J (��
��3 ��#�! <" ,<- 1- ����������! ��*
���
%� !���N ,0- 5- � �"� �$ ������+! ���: ,�-

2 T��� "���� ���!�������#����� ����*���� ��������� "���
���� !�����'����
 �� ��'��� ����� "���� ���������� ��!�����)
D�/��! ����! #$�����! ��� ,A���-

6 <����%� � �� ����*���� ������� !��!������ �� ���������
��) @� 1����� �$! � ���� ������N ,�+�"-

KK A � ' � � � � � � �  ������+��� �� �����+*��� �� ����
!�����'����  � � ! � � � .  ,���� ��	������ � �������� !������
'����
 �� ����� ��!�����-
 � ����� !����������� � �����. ����.

�� !���� ��	 ��������  � � � � � � % � � � � � � � .  � � � �)  3- 8�!
� G�� ��	�%� ���E ,�- 1- � 	�� 
 �(����� ����	! ��! 
 ����	
,�E ,���- 5- 3�+ ������ (�
%� �
�
� ,4 (�-

� � � � � �  
 � �� A�'�������
 ����*�� !���� ��"���� �������
������� �� � ��
 �� �������� ������� ����*����
 ��!����� ���"�� ��
������+���) :$ ��! ��	/�! ���
��� ��	/�! �� �� 	3#
� ���
1 #���/��E
,B��-
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3S- Y��� ��� ������*��� �	������ ����� ���� �� !����������� ���
"��� �������� !������������ �� �� ��������� !��� �����. ��"�
���� ���� � ��"��� ��������) ��������!� �*# �� !�������� � ���
���� !� !���� �� ����!������ ��� ������� � !��������� �����
�	������ � ��!������� � B���� ,�-

KKK 3- F��� � � G��� ��!��� ��"�� 4���� ���� ��� � "���#��
��� ���� <�.�� �� �� ��� ����� �� !��	���� � ��!����� � ���
���'�� ���� �.�� !���� ������ ������� ���� ,<- 1- �� !����
"��������� "�� ����� E����. ����� ������ ����� ����������
������ ��# ��� ������ ,B �- 5- ����� ������ � $���� "�������
P(�������Q ����+������ !��������� � ��!���������� ����������
����'��� ���� �����"��. ������� ���� ��� ������� L����� �����
��. ������� �� ��� ��*���� �� �� ������	 ������. ,<- 2- &��
��"�� ����� � ������ ����"����� ������ ������ ��� ��������
���������� ������� � ������. ����� �������� �� ���� ,��!�-
6- 8����'�� ������� ��� ��!�� �������� 0�����. 0��������"
���� !��������� �� ����	 ��� "�� ��'�� �# !���� � ����#+
���������� ��������� !����������� ,��!�- >- A����� ������+�
� ��� �*# �� ��	 !�� !�� ������ 7����������; !������ ������
���	� ������ ������������� ,D��"- ?- ��� ���!��� P��!������Q
!���������� �	���� ��� ������ "���� ������+ ��� ������ ������
��� !������ � ���. ���� ����� E����� ,B �-

465. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 4������ ����� !���
"������� 8�������� �	��� 3��� !�����'����
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����� � ���������� ������ 8 !���'�� '��������� �� �����
� ����������� '���� �� ������� '����� ��� �� �!���������� ���
������ "�� ��!����� � 8 �"��� 	����� "�� � 8 ��������� �����
���� ����+� ���� "�� ������% ���� ����� ���������� !������
����� � �������� ��'�� ������� ��������� F ��������� ��
����+ �������	 ��� �� ����+ ���������+ � ���������+

��� ����� '��� �� ������. ���%� ����� ����������� � ������
������ ���� 8�� ������ F��� �������" !����. �������. ��+�
��� � �������� ��������� �+���������� �!������ � ����������
������. %���+ ��� ����� �����	 ��������� � !�� $��� ������
�"��� ������ �� ���� ����� �������� ���� !�������� �+���
������ � ������� � ������ � ���� ���� ����� ���'���� "�� �����
�� ���� !�����
 ����� �� ��� ������� ����#��� U��� ��� 4���
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3- 0� ����� ��!������#���. ���� ��'�� ���+��� ��.�#�N
1- ����"�� ��� ���������� ��'���: 5- E	 � ����� ���� ��������N
2- ��'���. �� ���� ��+ ������	� ���'�� 6- ���������� 9 ������
�������) ��� ����� ���
 "�� ����+ ��� ����: >- ��� ��� �������
���� ��� ���+��� �����) '���� �� ���� �� � �������� �� � "��
����
 � !�� ������	 �� ��� ������ ��'�� ���� 0� ����������
� ���� � � ������
 "��� !�'���
 "��� ��� ������ �� ����H ��� ���
!����� !�������� 8�������) � ������. �����
 � ����� � �������
�� ?- =� � <�%��� !����� �� ���!����� ����� @- ����� !�����
��+��
 �� "�� �� ��� �������: 9 8����� �� � ���!����	 �� ����
'� ������� ���� �� �!�����. �!�����
 � ������� !������� !��
���'� R- �	 E�������� E�����" ����� ����N �� ��� �� '�����
"��������H � ������� �� ������ ��� 3S- �� ����� ��'����+ !��
'�� �!����������� �. ����� � ��������+ 33- 0� !���� "�� ��
��� � A����� � ��� ���'���: 31- F� ������� � ��������� ��'��
��.��� ���"�
 � ����� ��� ���"���

,�� �� ��
#����� ����� �� ����-

469. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8����.�� ���������
"����. ������ ����������� !�����'����

=�����. A�	��� ���!���" "�� �� ������� � �������� !�����
,�- ���� <������ ��� ,�- ������� � �� ���� "�� � "���� � �����
��	 � "�� 4� !���� ������� ,�- "��� ������ ,�	��
� ��� 
�%�
�	 ��
� � ���"	 � 
���"�
�� � ,��- !����	 � ,�- ������
"������� ,�- �+��� ��� ��� ��� ,��- �����	 ����� � ���������
�� ���� ������. �� ����� � !����� ���� �����������) ��'�
�������� "�� ,�- "��� ,�- ������ � ,�- �������� ,�- ��� ������
�� ��� ��� ������. ������ �� ���	 T�� ������������ ���'��
�!�������� ��	 �!�����. � "����. ����� �� ���������� �������
+��� ,�- ������	 ������. ����� ���!�� ��������� � ���� ������
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2- ��.�#� ������ !�.�#� � 6- J��'����� A���� 4�����������
A��� !���"��� �� 4�� !����� � �����%� ���������� ��� ��� ���
���'���� � >- ���� 4�� ������. E�����. 8�������" ����������
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�� ����� ���+ !������ � %������ � �������� �'� ��������� ���
��� ���������� !���� ������ !������� �

,6' (+�� 
 (
��� �� �� ?�1���-

KK 3- G ����� ��� 	���� � ���� � ,�- 1- �������� �������
�����%� � ���. ��%�� � ��	�. =�� � ,�- 5- � ���� ���� '� ���
������� �� ��. � ,E � �- 2- <������� ���� � �� ������ ������.
���'�� ������. � ,�����- 6- 4�����.�� !���� ��. ��� ��� ����
��� ������	 ��� � ,A���-

KKK 3- ��� �� "������ � ��� �� 	���� � ���� ���#� ����"��
������. ����� � 1- 4���� ��"����� 4���� ������� �� �������
0�� ������ � 5- A� �� ��� � F !���+ $�� !����#� ������ !� ����
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 !���� ��� � ����%�	 �+��. ���"�� �

,6' (����-
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 "��� ��� ������ �� ����H ��� ���
!����� !�������� 8�������) � ������. �����
 � ����� � �������
�� ?- =� � <�%��� !����� �� ���!����� ����� @- ����� !�����
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=�����. A�	��� ���!���" "�� �� ������� � �������� !�����
,�- ���� <������ ��� ,�- ������� � �� ���� "�� � "���� � �����
��	 � "�� 4� !���� ������� ,�- "��� ������ ,�	��
� ��� 
�%�
�	 ��
� � ���"	 � 
���"�
�� � ,��- !����	 � ,�- ������
"������� ,�- �+��� ��� ��� ��� ,��- �����	 ����� � ���������
�� ���� ������. �� ����� � !����� ���� �����������) ��'�
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��#�����	 ������ ,B- 3R- J ������ ������ ����"�� ��� �������
%��� ������������ ��	�� ��!������� ,�����- 1S- E "���� ������
���!�. � �����. !��#� ��'�� ,M��- 

KK 3- 4 ���#��� ���� ����������� !������� ����������� !���
���"��� ����� !���� ��������� ������ ����"��������� !���������
������������ ������ ,��'- 1- 4 �������� ����� ������ !�����
��'�*�� !� ����� !��+ �"����� !����� ��������� ,E 0 �-
5- A� ���������� ������ � ������ "���� ��������� ����. ,�����-
2- ��� !��������� �	��"����� ���'�+ ,A D- 6- ������ ��"����
�������� !�������������� ��� ����� �� ��������+ ������
,8 (- >- J���"#���� ����. ��� �� ������� ��� ��������� �����
,0 <- ?- 4 $�� ����� ���� � 8���. ���#��� � ������ � �������
������� � ���	�� ����� �� ������� ,B �- @- I���� !� ����� ���
����� ���� ������� ����. !������. ��	������� '���. ��� �������
*�. �� ����� ���	� ����� �������� ���#�� ����� � ���������%�
,E��- R- 0� ��� �� ������� �������� ���'�� ���� ������������
!� ���� !��������� ����� ���'���������. ����� ����������
��."�� "#����� ,����- 3S- &���������� ������ ���'���� !� ���
��%� �� $���� ������ �������������� � ��'� ���������� ,��'-
33- J���"#���� ��������� B��� �� ����"��� ����. ���������+
!�������� ��%� ���������%� ,0 �- 31- A��� �������� � ��%�
��� � ������ ������ ����� ������ � ������ '��"�� ,A D-
35- ������ ��'�� "����. ������. ��� �� ���� ,A �- 32- 8�"��
��������� ��� ������ �������� ��������� � �����. �����. ���
��������.�� � ����� '� ������ ����� ������� ��'��� ��'���
�� �� ����+ ,D���- 36- 4 ������	 ������	 ����. ����'����� �!�
��������� ���� ������� ���#� � ���� ,A �- 3>- A����. �����
�����. �� ���	 ������ ������ ���������� ,(��- 3?- ������"#��
��� � ��"����� ���������	 A������ (�"���� � ��������� ������
���� ���� �� !������� ,B �- 3@- D���� �!�� !��#�����. ����.
�����. ��"� ,4 �- 3R- I��� �'� �����!��� I� ��"� ���������
��� ��!���� !����. ���'�� ������. �� �����. ���� ,8�A-
1S- 4���� ����. 	������. !��������+*�. � ��������. �����.
���"�� � ���� � ������ ,<- 

KKK 3- T��� ��� =���� 0� ������ ������ !���	�+� !���'�
'#���� �����+ ��#�� ,����- 1- �� (������� �� ��!��	��� ����	
!� ��� ��� !������ ��'�� ��������� �� (�.��� ��'�*��� � !���
��'�� D������ E���� 0������� �� ������ �����+��� �������
��� ���� (�� � ������ ,A�	- 5- 8�������� � �������� ������
�����'����� � ��	�� � ����� !���������� ����	� ,E��- 2- W����
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470. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
J���� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � �������������� �!�����
�������

K 3- (��	����. ����� "#���. � ���������. !������. ��
��+��� ��� �� %���� ��!��� � �������� ������� ,�����- 1- D��
�������� ��������� ����*�� �� ����� ���� �������	 ���� �����
��'�� �/��'��� �� ���� ,���- 5- A�����. ����% ��������.
���"��� ���#� �� ���� ,B �- 2- ��������� ����� � ���� ���.�
��� � ��'������ !�������� ������ � ��������� ,8 (- 6- 4������
�� <#����� G�� "������ ���"�����. � �"��� ��"��. ������� ����
���!���	 ������� � !��'����������	 ����*���. ,�����- >- 4
�������. ���� ������� ���� E�������� ������. � �������. ���
��� � ��� ,A D- ?- D��������� ����������. ��"��� ��	�����
��!����� "����� !�� �����"���� !��������� � ��������. �����
���������. ����. �����. ,E F�- @- =�� ����	��"����. ������
����� �� ������ ���������� "����� ����� ,M��- R- I���. �����
��.���� ��.�� ����!����� ������ ������ !�� 	������� � ��	��
����������� ������ ,A�	- 3S- 0�� ���������� ����������� !��
��� ����% ����. �������. � ����. ������. "�� ��� ��'�� ����
!������ �� ���! ���!�����. �� ����� ,8 (- 33- ��� ������ ��
��L�� ���� ��������+ ����. !��"����. � ���!�� !������������
,B �- 31- ����'#���� � ������#���� I������� � ����������
����� ������ ������� ����� ,8��- 35- ����� !�����'��� ��
	��+ � ����������� ������ ����������� �� ������� � �������
,���- 32- ��.�#��� !� ����. ���!���� ����*�. � L�����+ � !��
������� "�� �������� ������ ,<- 36- 8��������� '���� 8���%�
������ �� ���!� �� ��!����. ������ �� ��"� �'� ����� �!���
�#!��. ����� ,���- 3>- D������. ���� ��������� ��.����� �����
�� �� �������� ��' ,8�Z- 3?- ������� ������. � �����. ��
�"�������� � ��������� ,���- 3@- ����� ���� ��� � ������ ��'

404



��#�����	 ������ ,B- 3R- J ������ ������ ����"�� ��� �������
%��� ������������ ��	�� ��!������� ,�����- 1S- E "���� ������
���!�. � �����. !��#� ��'�� ,M��- 

KK 3- 4 ���#��� ���� ����������� !������� ����������� !���
���"��� ����� !���� ��������� ������ ����"��������� !���������
������������ ������ ,��'- 1- 4 �������� ����� ������ !�����
��'�*�� !� ����� !��+ �"����� !����� ��������� ,E 0 �-
5- A� ���������� ������ � ������ "���� ��������� ����. ,�����-
2- ��� !��������� �	��"����� ���'�+ ,A D- 6- ������ ��"����
�������� !�������������� ��� ����� �� ��������+ ������
,8 (- >- J���"#���� ����. ��� �� ������� ��� ��������� �����
,0 <- ?- 4 $�� ����� ���� � 8���. ���#��� � ������ � �������
������� � ���	�� ����� �� ������� ,B �- @- I���� !� ����� ���
����� ���� ������� ����. !������. ��	������� '���. ��� �������
*�. �� ����� ���	� ����� �������� ���#�� ����� � ���������%�
,E��- R- 0� ��� �� ������� �������� ���'�� ���� ������������
!� ���� !��������� ����� ���'���������. ����� ����������
��."�� "#����� ,����- 3S- &���������� ������ ���'���� !� ���
��%� �� $���� ������ �������������� � ��'� ���������� ,��'-
33- J���"#���� ��������� B��� �� ����"��� ����. ���������+
!�������� ��%� ���������%� ,0 �- 31- A��� �������� � ��%�
��� � ������ ������ ����� ������ � ������ '��"�� ,A D-
35- ������ ��'�� "����. ������. ��� �� ���� ,A �- 32- 8�"��
��������� ��� ������ �������� ��������� � �����. �����. ���
��������.�� � ����� '� ������ ����� ������� ��'��� ��'���
�� �� ����+ ,D���- 36- 4 ������	 ������	 ����. ����'����� �!�
��������� ���� ������� ���#� � ���� ,A �- 3>- A����. �����
�����. �� ���	 ������ ������ ���������� ,(��- 3?- ������"#��
��� � ��"����� ���������	 A������ (�"���� � ��������� ������
���� ���� �� !������� ,B �- 3@- D���� �!�� !��#�����. ����.
�����. ��"� ,4 �- 3R- I��� �'� �����!��� I� ��"� ���������
��� ��!���� !����. ���'�� ������. �� �����. ���� ,8�A-
1S- 4���� ����. 	������. !��������+*�. � ��������. �����.
���"�� � ���� � ������ ,<- 

KKK 3- T��� ��� =���� 0� ������ ������ !���	�+� !���'�
'#���� �����+ ��#�� ,����- 1- �� (������� �� ��!��	��� ����	
!� ��� ��� !������ ��'�� ��������� �� (�.��� ��'�*��� � !���
��'�� D������ E���� 0������� �� ������ �����+��� �������
��� ���� (�� � ������ ,A�	- 5- 8�������� � �������� ������
�����'����� � ��	�� � ����� !���������� ����	� ,E��- 2- W����
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470. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
J���� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � �������������� �!�����
�������

K 3- (��	����. ����� "#���. � ���������. !������. ��
��+��� ��� �� %���� ��!��� � �������� ������� ,�����- 1- D��
�������� ��������� ����*�� �� ����� ���� �������	 ���� �����
��'�� �/��'��� �� ���� ,���- 5- A�����. ����% ��������.
���"��� ���#� �� ���� ,B �- 2- ��������� ����� � ���� ���.�
��� � ��'������ !�������� ������ � ��������� ,8 (- 6- 4������
�� <#����� G�� "������ ���"�����. � �"��� ��"��. ������� ����
���!���	 ������� � !��'����������	 ����*���. ,�����- >- 4
�������. ���� ������� ���� E�������� ������. � �������. ���
��� � ��� ,A D- ?- D��������� ����������. ��"��� ��	�����
��!����� "����� !�� �����"���� !��������� � ��������. �����
���������. ����. �����. ,E F�- @- =�� ����	��"����. ������
����� �� ������ ���������� "����� ����� ,M��- R- I���. �����
��.���� ��.�� ����!����� ������ ������ !�� 	������� � ��	��
����������� ������ ,A�	- 3S- 0�� ���������� ����������� !��
��� ����% ����. �������. � ����. ������. "�� ��� ��'�� ����
!������ �� ���! ���!�����. �� ����� ,8 (- 33- ��� ������ ��
��L�� ���� ��������+ ����. !��"����. � ���!�� !������������
,B �- 31- ����'#���� � ������#���� I������� � ����������
����� ������ ������� ����� ,8��- 35- ����� !�����'��� ��
	��+ � ����������� ������ ����������� �� ������� � �������
,���- 32- ��.�#��� !� ����. ���!���� ����*�. � L�����+ � !��
������� "�� �������� ������ ,<- 36- 8��������� '���� 8���%�
������ �� ���!� �� ��!����. ������ �� ��"� �'� ����� �!���
�#!��. ����� ,���- 3>- D������. ���� ��������� ��.����� �����
�� �� �������� ��' ,8�Z- 3?- ������� ������. � �����. ��
�"�������� � ��������� ,���- 3@- ����� ���� ��� � ������ ��'
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��. ����� �����. ����� ����. �������. ,D��%- 33- �������#��
��. ���'������� ������ !�������� ������� � �!!������ ��
����� �'� ���� !��������� ,� D- 31- ������������ ���� �������
��� � ��"��� �� ���� ���� ������� �� ����� ��#��� $������"��
���	 L�����. !������� � ������� ���� � !�	��!���+� �� �����
	� ,�����- 35- B�� ����� ���"���� � !���� ���� ������������
!����� !������� ������ ���������� � ��"�	 ��	���*��� ����%�
,���- 32- 0� ����� ��� ����� ����. !��' �� !���� �����������
��������� ������� ������������ � ��� ,�����- 36- ����*#��
��. ����+ ����� ��#� �!�"������� �� �!���.���� ���!���������
�� ���� �� ��������. ����. ����� ,<- 3>- 8��#� I�	���" �����
!� �����������. !��*���� ���!����. ����'����. '������� ��
����%� � ����� ,��'- 3?- <�� ������� "��� �"�� �����. !����
����: 74��� � ���. ����� ��������. ����"�. ������. ���� ����
� ��� ����"����� ����; ,A D- 3@- 4 �����	� �������� � �������
��� �� ���� ������ ������ ,<- 3R- =������ ����� ���"����� �
����� �������� �������� � �������� !���� � !�	��� ���������
������ ,����- 1S- 8�."�� ������� !����� ����� �����. 	������.
� �����́"�� � ���"�� $��� ����� ,<��- 

X 3- 8��� ���� ������ !����!����. ���!���� �#����� ��!��
�� � ����� A�	��� ������ ��������� ����� ,A �- 1- ����"� ���
��" '��������� ����������	 ���������	 ����"�	 ��������� � ���
�����+ ���� !��� ��� ���������� � ��������� � ����� �!������
"�� "��� �� �������� !����� � ����� ,A (- 5- D������ "������
������������ ����+ ���+ ������ ��!������ =������ ����������
�� ��������. J����� ,M��- 2- �����. ��������. �'� �� !����
�� �����. � %���� ����� �� ������'��+ �����"�� !������� ���
"�� ��� ��	���� ,8�Z- 6- J����#���� 	��!����� !�������	 ���.
���+�������� !���"������� ������ � �����"����� ������ ���#�
�� �"��� ����� ������ ,E��- >- J�����#���. � ����!���� (���
��� ����� � ���%� ��������� !���� ����. ��L����. ,� D- ?- I���
�� ����� � ����!�� ���#��� ������ !������� � �����	� � ������
�� 	���� ,<- @- (������ ������� ���#���� ����� �����. !���
�������� �� ���� �����. � "#���. ,E 0 �- R- ��� ����'��
�� ���� ���������. ����. ��������+ � !�������� �� "�����
,A���- 3S- J������ �� ������'���� ��� ���L� �������� �����
� ��� � ����	������ ������� �+��. �� ����� ,8�Z- 33- =���
�� �����!��� ������ �������� ������� �#���� �� ��'����	 ��"
,�����- 31- ����� ����. �����. ��	� !��!������ � ������ 	�"��
������� �# ,<- 35- 8��� �� ���+*�� %��� ���� ���� ,����-
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W�������" ��������� !�������� �������. �� ����� ��� ������
����*�� ���!�� � !���� ��� E������ ,A���- 6- 4��	����#���.
��!�	�� ��.������ ��������� !���'���� �!���.�� � ��������
,���- >- T# ��!���� ������� � ����� ��� ����� ��������� �+�
��. ,A D- ?- F ����'�� � �+�� � ����#� �� !����. ������
��� ���� ����� !��������.�� %���� ����� ,8�Z- @- 0��� ��	��
���� ��#����� ������� �������� � ����#��� ����������� ��� ���
��� � �������� �� !���.�� �# �� !��������� ,� D- R- �����������
��� �� �����. ������ !���"���+*���� �� ��������� !����� ���
�� !�	����� �� '���	 �+��. ,A D- 3S- ��� �������� � ��%�
'��*��� 	���� ������� ,A D- 33- &������ �����!�� !����� ���
�� ������ ����� ��������� ������ !���� !�����"� ,8�Z- 31- ���
���� ����"�� � �������� ����� �������� ����� ,���- 35- 8�����
������������� ��������� ������� ����%� ������� � ���� � ���
����� ���� !����� ��#�� ��# ������� � ��"� ����������	�� � ���
���� ,A �- 32- (������� ������ !������� �������. ����. ����
��� � ����� !�� ���. ����. ,(��- 36- 4������. ����� !������
��. � !������ �������� ��'��. ��"�� ����� "��������� ���
������������ ����� ����������� ,<- 3>- F� ����� !����������
������� ����	��� "�.�� � ��������� ��!����� � ����	 �����	
�����	� ,D- 3?- B�� ���������. �� ��� $	�� ����� !����'��
,F���- 3@- 0� �!���� ���� ����� �������. ��� A���"�. ������
�����. �� ����� �����+�� ,����- 3R- &����� ����� ��'�� ������
���� ���� ��������� ���� ���������� ,D���- 1S- 8��"��� ����
���� �+�� !����������� �� =������ 4������ !����� !���������
� ���� ����� �������� ��.�� � ����� ����� �	 ����*����� � �����
������� ������� ,A�	- 

KX 3- 8��!��� !�������� �� ��	 !�� ������������ !�� ��	�
��� ������ �� ���� ����� �� ��� ������ � ������ ,A (- 1- ����
�� � ������ ���� ����������� ���.���� ��"��� ���� !������
,M��- 5- J���"#���. ����. �������� ��'� �� ��������� �����
��!���� ,<��- 2- J����#���. � �����������. (����� ������
���������� � 	��!%��� ,� D- 6- E����. ���� ���+*�. ���!��
������� ���� ����� ,A D- >- ������ %���. ���� ��������� !�
���� ������� �� ��!��� � ��'#��+ �������������� %���� �����
� �'���	 !����	 ,A �- ?- 8���� ������� ������ B+����� ���
"#���� ������� !����� ,A D- @- 4 $�� ��"� �!�� ���� D�����
��. � �����. �� �������� ����"���������� ��������� � !����
��"��� ,����- R- ���!��. ��'�� ��!����. !������ !��� ��
������ �� �� ��!����. ������� ����� !������� ,8��- 3S- 0�� ���
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��. ����� �����. ����� ����. �������. ,D��%- 33- �������#��
��. ���'������� ������ !�������� ������� � �!!������ ��
����� �'� ���� !��������� ,� D- 31- ������������ ���� �������
��� � ��"��� �� ���� ���� ������� �� ����� ��#��� $������"��
���	 L�����. !������� � ������� ���� � !�	��!���+� �� �����
	� ,�����- 35- B�� ����� ���"���� � !���� ���� ������������
!����� !������� ������ ���������� � ��"�	 ��	���*��� ����%�
,���- 32- 0� ����� ��� ����� ����. !��' �� !���� �����������
��������� ������� ������������ � ��� ,�����- 36- ����*#��
��. ����+ ����� ��#� �!�"������� �� �!���.���� ���!���������
�� ���� �� ��������. ����. ����� ,<- 3>- 8��#� I�	���" �����
!� �����������. !��*���� ���!����. ����'����. '������� ��
����%� � ����� ,��'- 3?- <�� ������� "��� �"�� �����. !����
����: 74��� � ���. ����� ��������. ����"�. ������. ���� ����
� ��� ����"����� ����; ,A D- 3@- 4 �����	� �������� � �������
��� �� ���� ������ ������ ,<- 3R- =������ ����� ���"����� �
����� �������� �������� � �������� !���� � !�	��� ���������
������ ,����- 1S- 8�."�� ������� !����� ����� �����. 	������.
� �����́"�� � ���"�� $��� ����� ,<��- 

X 3- 8��� ���� ������ !����!����. ���!���� �#����� ��!��
�� � ����� A�	��� ������ ��������� ����� ,A �- 1- ����"� ���
��" '��������� ����������	 ���������	 ����"�	 ��������� � ���
�����+ ���� !��� ��� ���������� � ��������� � ����� �!������
"�� "��� �� �������� !����� � ����� ,A (- 5- D������ "������
������������ ����+ ���+ ������ ��!������ =������ ����������
�� ��������. J����� ,M��- 2- �����. ��������. �'� �� !����
�� �����. � %���� ����� �� ������'��+ �����"�� !������� ���
"�� ��� ��	���� ,8�Z- 6- J����#���� 	��!����� !�������	 ���.
���+�������� !���"������� ������ � �����"����� ������ ���#�
�� �"��� ����� ������ ,E��- >- J�����#���. � ����!���� (���
��� ����� � ���%� ��������� !���� ����. ��L����. ,� D- ?- I���
�� ����� � ����!�� ���#��� ������ !������� � �����	� � ������
�� 	���� ,<- @- (������ ������� ���#���� ����� �����. !���
�������� �� ���� �����. � "#���. ,E 0 �- R- ��� ����'��
�� ���� ���������. ����. ��������+ � !�������� �� "�����
,A���- 3S- J������ �� ������'���� ��� ���L� �������� �����
� ��� � ����	������ ������� �+��. �� ����� ,8�Z- 33- =���
�� �����!��� ������ �������� ������� �#���� �� ��'����	 ��"
,�����- 31- ����� ����. �����. ��	� !��!������ � ������ 	�"��
������� �# ,<- 35- 8��� �� ���+*�� %��� ���� ���� ,����-
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W�������" ��������� !�������� �������. �� ����� ��� ������
����*�� ���!�� � !���� ��� E������ ,A���- 6- 4��	����#���.
��!�	�� ��.������ ��������� !���'���� �!���.�� � ��������
,���- >- T# ��!���� ������� � ����� ��� ����� ��������� �+�
��. ,A D- ?- F ����'�� � �+�� � ����#� �� !����. ������
��� ���� ����� !��������.�� %���� ����� ,8�Z- @- 0��� ��	��
���� ��#����� ������� �������� � ����#��� ����������� ��� ���
��� � �������� �� !���.�� �# �� !��������� ,� D- R- �����������
��� �� �����. ������ !���"���+*���� �� ��������� !����� ���
�� !�	����� �� '���	 �+��. ,A D- 3S- ��� �������� � ��%�
'��*��� 	���� ������� ,A D- 33- &������ �����!�� !����� ���
�� ������ ����� ��������� ������ !���� !�����"� ,8�Z- 31- ���
���� ����"�� � �������� ����� �������� ����� ,���- 35- 8�����
������������� ��������� ������� ����%� ������� � ���� � ���
����� ���� !����� ��#�� ��# ������� � ��"� ����������	�� � ���
���� ,A �- 32- (������� ������ !������� �������. ����. ����
��� � ����� !�� ���. ����. ,(��- 36- 4������. ����� !������
��. � !������ �������� ��'��. ��"�� ����� "��������� ���
������������ ����� ����������� ,<- 3>- F� ����� !����������
������� ����	��� "�.�� � ��������� ��!����� � ����	 �����	
�����	� ,D- 3?- B�� ���������. �� ��� $	�� ����� !����'��
,F���- 3@- 0� �!���� ���� ����� �������. ��� A���"�. ������
�����. �� ����� �����+�� ,����- 3R- &����� ����� ��'�� ������
���� ���� ��������� ���� ���������� ,D���- 1S- 8��"��� ����
���� �+�� !����������� �� =������ 4������ !����� !���������
� ���� ����� �������� ��.�� � ����� ����� �	 ����*����� � �����
������� ������� ,A�	- 

KX 3- 8��!��� !�������� �� ��	 !�� ������������ !�� ��	�
��� ������ �� ���� ����� �� ��� ������ � ������ ,A (- 1- ����
�� � ������ ���� ����������� ���.���� ��"��� ���� !������
,M��- 5- J���"#���. ����. �������� ��'� �� ��������� �����
��!���� ,<��- 2- J����#���. � �����������. (����� ������
���������� � 	��!%��� ,� D- 6- E����. ���� ���+*�. ���!��
������� ���� ����� ,A D- >- ������ %���. ���� ��������� !�
���� ������� �� ��!��� � ��'#��+ �������������� %���� �����
� �'���	 !����	 ,A �- ?- 8���� ������� ������ B+����� ���
"#���� ������� !����� ,A D- @- 4 $�� ��"� �!�� ���� D�����
��. � �����. �� �������� ����"���������� ��������� � !����
��"��� ,����- R- ���!��. ��'�� ��!����. !������ !��� ��
������ �� �� ��!����. ������� ����� !������� ,8��- 3S- 0�� ���
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��	� ���"�.�� ,�����- 3>- 0����� � ����������� !�����������
������ � T���� ����"�� ,D��"- 3?- 4 ������� ����� �L�%��� ���
���������� �� �����. "���� ,���- 3@- �� ��������� ��������
������#�� !���������� ������ ���*�+*����� ��!������ ������
��� ,(��- 3R- A� ������ �� ��'�� ������� ���� ,����- 

473. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ���!�������#����� !�����
'������

3- F'���� �����. ��������. ����� ���������� ��!� ���� ����
��"��. �������������. ,A�	- 1- A����� ����������� ����"��
�������� � ���� ,B �- 5- 8����� ��%� ��!����� !������"��	
��.�� &�������� �� ����� � ��"��� ��.�� ,���- 2- �����	 ���	�
��. ������ � ����� ������ � !������������ ���� ��#� !�����
������ � ������ ���� !�� ���� ,<- 6- A�� "������� � ����+��
������ ������ ���� ������� ��� L����� �� �������� ,A D-
>- ������� !��"�� ����������. � �� ��������� !����#���. �����
�� ���#'���� �� ���� � �� � "��� �� !������� ,�- ?- ������.
��"�� G��� ������. "������ ������� � ����� ��!�������� ����.
,A D- @- ���� �������� ������ ������ ���� !���	�� ���� ��� ���
�� ��� ,A D- R- =����%��. ������. "������ � "#���� L���� ���
�������� ������ � ��!����� �����. !� ��������. ������� �����
��%� � �����+ ������� ,�- 3S- 0�� ����������� ����������
������L�� ��� � ��������� ,����- 33- �� ������ ��������. ����
!����� ������. ��*�"�� �������. ,0- 31- 0����� ����"��
��������� �� '������ !������� � ���� !����� ����� ��� "�������
���� �������� ,��'- 35- 8��'��� �����%�� ���� �� ��"��	 ���.�
!���� ������� �������. ���"�����. ������� �� ��.�� ��� �	���
����� ,��- 32- J ������ <������� ������ ��	���� � ���� <����
��. ������ !������ ���� ,A�	- 36- &���� ��!�"��. ��������
!������. ������ � 	���� �� ����� ��%�� ����� �� ����� �����
������ � ���!�� �����+ ���� ,�����- 

474. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � !����'������
 ���������
��+���

3- A��� ��� !� ���� ����� � ��� ����������� ���� �� ����
����� !��!�������� ����. ,E��- 1- ��������� � !������ �� ����
������ ��� �!���� !���. ���� �'������ ���������� ���	� ,E��-
5- 4�# ������ ��'� !�!�����%� �� ������. �������� �������� �
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32- 0�"������. � �����������. �� ���� ��������� ����������	
������ ,0�����- 

471. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ���������������� �!�����
�������

3- 4���� ������ ���� � �!��#� !������������ E��� � ���
	���� !����� �����'�� ��!�	����� � �#���� ���L��� ,A �-
1- =��	$��'��� ������ ����� � �������� ������ ���!�������
�� ������� ������ ���� ����� �� ��������. ������. ,0��- 5- E��
�� 4��������� � "#���� !����� � ���'����. "#���. ���� �����
�����. �� ��� �������� !���� !���� ����. � ��!����%�����
'#����� ����'����� ,(��- 2- �� �� ����� ���� � �!�������+
��� �'� �������� "�� ��� ����"��� ��� ,B �- 6- Y���. � ���!��
�#����� ������� ����� ������� ���#����� ��!���. ,0 �- >- I�
��+��. ����	 ��!������ !��������	 �� ������ � ������ ����*�+
�� ������ ������+ ������� � ������� !����� ,E (- ?- 4 �����
!����� � �����!���#����� ������ !� !��"�� ��� ��	����� !����
��� � ����� ,A D- @- E����� � "#���� �+����� � ������� �����
��� ������ �������� ��������� ����� � ���� ��"�� ,<- 

472. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � �����"���� !����'������

3- �� ��� ��������� �������������� ��������� ��������.
,��- 1- D���� �����	�� �� ����� � ��'� �� !������� !�� ����
�����. ������. ������ ,8 (- 5- 8 ��'��� "���� ���'� ����
'� ������. !��� 4���������� ,A���- 2- 0� ����� ������ ���"�
�� � �����	 !����	 ������� ,T�- 6- 4 ������� ���� ����� %�����
����� �+������. ,�����- >- 4�#����� �+���� ��� !�"����� ����
�� ,B��- ?- A� ��"���� �������� ����� �!������� ,<- @- 0��
������� ��� �� ����� ������ ���� �������� ,V �- R- 8�����
���������� � �������� �#� !�� ��"�� ������ ,��- 3S- T# ���%
������� ��� ������������ �� ��������� ������� � ��� ����
,A D- 33- �� �#���. !��������. L����� ��� ��'�� ���� !������
�� ��������� � ��!�� �L�%��� ��������� ,��- 31- ���� ������
	���������+ ����"�� !�������� � ����� ���%���� !����� ,4 �-
35- ����� ����������"��� ����������� !� !����+ ������� �����
��� ,��'- 32- �#�� A��������" ����� �� ������ �!�������
� A����� ���� � !��#� !� ������'��. ,�����- 36- E����. F���
����" =���� ������� � �����%����� !�!�� � !����������. ��� ���
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��	� ���"�.�� ,�����- 3>- 0����� � ����������� !�����������
������ � T���� ����"�� ,D��"- 3?- 4 ������� ����� �L�%��� ���
���������� �� �����. "���� ,���- 3@- �� ��������� ��������
������#�� !���������� ������ ���*�+*����� ��!������ ������
��� ,(��- 3R- A� ������ �� ��'�� ������� ���� ,����- 

473. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ���!�������#����� !�����
'������

3- F'���� �����. ��������. ����� ���������� ��!� ���� ����
��"��. �������������. ,A�	- 1- A����� ����������� ����"��
�������� � ���� ,B �- 5- 8����� ��%� ��!����� !������"��	
��.�� &�������� �� ����� � ��"��� ��.�� ,���- 2- �����	 ���	�
��. ������ � ����� ������ � !������������ ���� ��#� !�����
������ � ������ ���� !�� ���� ,<- 6- A�� "������� � ����+��
������ ������ ���� ������� ��� L����� �� �������� ,A D-
>- ������� !��"�� ����������. � �� ��������� !����#���. �����
�� ���#'���� �� ���� � �� � "��� �� !������� ,�- ?- ������.
��"�� G��� ������. "������ ������� � ����� ��!�������� ����.
,A D- @- ���� �������� ������ ������ ���� !���	�� ���� ��� ���
�� ��� ,A D- R- =����%��. ������. "������ � "#���� L���� ���
�������� ������ � ��!����� �����. !� ��������. ������� �����
��%� � �����+ ������� ,�- 3S- 0�� ����������� ����������
������L�� ��� � ��������� ,����- 33- �� ������ ��������. ����
!����� ������. ��*�"�� �������. ,0- 31- 0����� ����"��
��������� �� '������ !������� � ���� !����� ����� ��� "�������
���� �������� ,��'- 35- 8��'��� �����%�� ���� �� ��"��	 ���.�
!���� ������� �������. ���"�����. ������� �� ��.�� ��� �	���
����� ,��- 32- J ������ <������� ������ ��	���� � ���� <����
��. ������ !������ ���� ,A�	- 36- &���� ��!�"��. ��������
!������. ������ � 	���� �� ����� ��%�� ����� �� ����� �����
������ � ���!�� �����+ ���� ,�����- 

474. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � !����'������
 ���������
��+���

3- A��� ��� !� ���� ����� � ��� ����������� ���� �� ����
����� !��!�������� ����. ,E��- 1- ��������� � !������ �� ����
������ ��� �!���� !���. ���� �'������ ���������� ���	� ,E��-
5- 4�# ������ ��'� !�!�����%� �� ������. �������� �������� �
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32- 0�"������. � �����������. �� ���� ��������� ����������	
������ ,0�����- 

471. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ���������������� �!�����
�������

3- 4���� ������ ���� � �!��#� !������������ E��� � ���
	���� !����� �����'�� ��!�	����� � �#���� ���L��� ,A �-
1- =��	$��'��� ������ ����� � �������� ������ ���!�������
�� ������� ������ ���� ����� �� ��������. ������. ,0��- 5- E��
�� 4��������� � "#���� !����� � ���'����. "#���. ���� �����
�����. �� ��� �������� !���� !���� ����. � ��!����%�����
'#����� ����'����� ,(��- 2- �� �� ����� ���� � �!�������+
��� �'� �������� "�� ��� ����"��� ��� ,B �- 6- Y���. � ���!��
�#����� ������� ����� ������� ���#����� ��!���. ,0 �- >- I�
��+��. ����	 ��!������ !��������	 �� ������ � ������ ����*�+
�� ������ ������+ ������� � ������� !����� ,E (- ?- 4 �����
!����� � �����!���#����� ������ !� !��"�� ��� ��	����� !����
��� � ����� ,A D- @- E����� � "#���� �+����� � ������� �����
��� ������ �������� ��������� ����� � ���� ��"�� ,<- 

472. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � �����"���� !����'������

3- �� ��� ��������� �������������� ��������� ��������.
,��- 1- D���� �����	�� �� ����� � ��'� �� !������� !�� ����
�����. ������. ������ ,8 (- 5- 8 ��'��� "���� ���'� ����
'� ������. !��� 4���������� ,A���- 2- 0� ����� ������ ���"�
�� � �����	 !����	 ������� ,T�- 6- 4 ������� ���� ����� %�����
����� �+������. ,�����- >- 4�#����� �+���� ��� !�"����� ����
�� ,B��- ?- A� ��"���� �������� ����� �!������� ,<- @- 0��
������� ��� �� ����� ������ ���� �������� ,V �- R- 8�����
���������� � �������� �#� !�� ��"�� ������ ,��- 3S- T# ���%
������� ��� ������������ �� ��������� ������� � ��� ����
,A D- 33- �� �#���. !��������. L����� ��� ��'�� ���� !������
�� ��������� � ��!�� �L�%��� ��������� ,��- 31- ���� ������
	���������+ ����"�� !�������� � ����� ���%���� !����� ,4 �-
35- ����� ����������"��� ����������� !� !����+ ������� �����
��� ,��'- 32- �#�� A��������" ����� �� ������ �!�������
� A����� ���� � !��#� !� ������'��. ,�����- 36- E����. F���
����" =���� ������� � �����%����� !�!�� � !����������. ��� ���
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�� ��!��'#��� ������ 	���� ���!�� � ������ !������� ���� ����
%����� !���!�������� !� �������� '����+ ,B �- 

KK 3- �� �� ����	�� !���'�� �� ����%�+ � ��!� ������ U�	�
��� ,0 �- 1- B����"�� ��+*�� ��#��� !�� �����. ����� �����
�� ��������� �������� ���� ���. ����.��. ����������. ������
��� ,���- 5- ������������ !� *�������� � ��� � !� ������ � ����
��.%� ������� !�������� �� !������� ,(��- 2- W��� �*# �����
������ !�����+������� ,�����- 6- 4�� �' ��"�� &��� �������
�� ���!��� G ���+ � ������ !������������ � ��� ,T�- >- U���
E��������� �� � ��� �� ��������� ,A D- ?- 8!�� '������
���"�� ���� ����'�� ������ !�� ����� ,E��- @- ��������� ���
��� ��������� � ���"�� ,<- R- �������� ������ ������ �����
� �������+ ���"� ������ � ����� �� ��. ����� ������� "�������
����� ������� ,�- 3S- 8������ � ������� ���!���� ���. � ����
�����	 ������ �����	 !������� �����#�� ,���- 33- ��� � ����
���� "����� ����� �������� �� ����� ,E 0 �- 31- F � �#� ��#
������� �������� �������� "�� ��� 8���: �����: =�.�� �� ����
� ����� !���'#���. ���� ���"����� ������� ���������� ������
��� �	������� � ������� ������ �� ��� ,0 <- 35- ����'��
� ������� ������� �� ������ "���� ���� ������� �����������
���� � !��"�� ������ � ����+ ����� ����� � �������!�"����. !���
%�� ��� ���� �������� ����� ��� !��"���� ����"����. �� ����%
,� 8- 32- A������ �	����� ������ ��!��� ����� ���#��� �����
�# ���� �� ������� � ������� ,4 �- 36- 0� !���	 !���������
� ���� ���!�*� ���������� ���������� !������ '��������
,8�A- 3>- �� !�������� � !������ ��"��� ����%� ���'� �� 	��
���� � ����������� ������ ,���- 3?- ������!�� ���� "��� � 	���
��� "���� � �������%��� ���� �� !���� ����	 !� ���� ,E��-
3@- ������ "���� ����% 	���. � ������. !������� �� �� ������.�
"���� ���� � %�!����� �� ����� !������ !��.�� !� �������
,0 �- 3R- I�.%� �!������ �� ��'����� !����� ���'��� !����
,�����- 1S- 0� ��'������ ��������� !����� �� �����!����� �!���
����� �� ���!����� ������ � ���'��� �� !���"�� !���������
����������� �� "����� �!����� ,D 0- 

KKK 3- J���������� � ���'�.��. ��� ������"��� ��������
���'�� ����� ������% ������ � ������'�� �������� !� ������ !��
����� � �����. !����� ,���- 1- 4�+ ��"� ������ ����� �������.
��"�. ����� ��'�� � ��"�+ ,E W- 5- ����� !������ � ��������
!������������ �� �������� �� �������� ��%� � �� ��.�� ������
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�����. � �����. '���� ,�����- 2- J �������� !��'���� ����.�
�� 	����. � �������. "������ !� ����� T��� ,D���- 6- I� ��.
������ �!����� ������ ���	��. !������. !#� !� !�����*� &�!�.�
��� ,�����- >- A�������. "������. ��.������ !� L������ U��
!���#� �������� � ������ ������ ���%� ,� 8- 

475. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������������
 ����'���
���� ���!��"������� � ���!��"������� ���������

K 3- 4���	���� �� ����%� ���������� ��!���� �� ����� ���#�
����� ��� � ��	����� ��!���� ,A D- 1- 0� L����� ��� '�����
��� ������	�+*�� �����!�������� ��� � ���� � ������� � �����
��� ������ �� ������� "#���� �"����� ������ ������ ���%��
E�����. A������� ��"������� �������� !� L����� !� �����. ����
������� ,���- 5- ������ ������� �'����� ��� � ��������� ��
������ � =���� !�������� �� ���� ,E��- 2- ��"��������� ���� ���
����������� �"�������� � �������� ����� � ����� ������*��
,E D- 6- B�����. ���� �!�� ��'� �������� ,����- >- 8 !����"�
��	 �����. ��!��	��� ����"���!������"�� � ������� ���� �����
!�!����������� ������ � ������ ������� !������ �� �����. ���
��� ,����- ?- 4��� ���+ �� !����.�� � ���� ,����- @- D�����
��� ��"� ������� �������� � ������� �������. ����� �!�����
�� ������������� ,<- R- ���!�� ��	����� ������ !����� ���#��
�� �������� !����� ��������� ������������ 8��#'� � ��%� ����
����	 ����� ,0 �- 3S- �� ������� �� �!��� �������� � �� ����
��"������ !��#� � ��	��� ,4 �- 33- ��������� ��������� ����
!�"��� !��*���� � �	��� � ���. %�	 ����!�� �� ��. !������"��+
����� � �� $��� ������������ ,0 �- 31- =���� ����� �� �!�����
!��"� �� � "#� �� ����� � �� ����� �� ��!������ ��'� ������
,���- 35- A��� �'� ����� � ����!�� ������ ��#�� ������� ����
��"����� ��	�� ������ ,A D- 32- 4�.�� �� ������ �� !�������
�� �!���� � !������ �� �!��� !� �����. !�����. ������ ,<-
36- B+��� !��������� "��� ���� � ��!���� ����� ���������� � ���
���� ,W- 3>- &���������� � ������ ���� ��!�������� ����.
,0 �- 3?- 4 $�� ������ ����� ��	� ���������� � � ������� ����
�� �������� ����� ���� ������� ,=���- 3@- D������ �#� �� ���
��!��� � �� �!����� A��� � ���#��"�� ,�- 3R- ���� �� ����"�	
���� ��'�*�+ � ��"� � ����� ������ � ����!�� ���� � �������
������� �# � !�����#���� ��������� ,<��- 1S- =�� ������ �����
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�� ��!��'#��� ������ 	���� ���!�� � ������ !������� ���� ����
%����� !���!�������� !� �������� '����+ ,B �- 

KK 3- �� �� ����	�� !���'�� �� ����%�+ � ��!� ������ U�	�
��� ,0 �- 1- B����"�� ��+*�� ��#��� !�� �����. ����� �����
�� ��������� �������� ���� ���. ����.��. ����������. ������
��� ,���- 5- ������������ !� *�������� � ��� � !� ������ � ����
��.%� ������� !�������� �� !������� ,(��- 2- W��� �*# �����
������ !�����+������� ,�����- 6- 4�� �' ��"�� &��� �������
�� ���!��� G ���+ � ������ !������������ � ��� ,T�- >- U���
E��������� �� � ��� �� ��������� ,A D- ?- 8!�� '������
���"�� ���� ����'�� ������ !�� ����� ,E��- @- ��������� ���
��� ��������� � ���"�� ,<- R- �������� ������ ������ �����
� �������+ ���"� ������ � ����� �� ��. ����� ������� "�������
����� ������� ,�- 3S- 8������ � ������� ���!���� ���. � ����
�����	 ������ �����	 !������� �����#�� ,���- 33- ��� � ����
���� "����� ����� �������� �� ����� ,E 0 �- 31- F � �#� ��#
������� �������� �������� "�� ��� 8���: �����: =�.�� �� ����
� ����� !���'#���. ���� ���"����� ������� ���������� ������
��� �	������� � ������� ������ �� ��� ,0 <- 35- ����'��
� ������� ������� �� ������ "���� ���� ������� �����������
���� � !��"�� ������ � ����+ ����� ����� � �������!�"����. !���
%�� ��� ���� �������� ����� ��� !��"���� ����"����. �� ����%
,� 8- 32- A������ �	����� ������ ��!��� ����� ���#��� �����
�# ���� �� ������� � ������� ,4 �- 36- 0� !���	 !���������
� ���� ���!�*� ���������� ���������� !������ '��������
,8�A- 3>- �� !�������� � !������ ��"��� ����%� ���'� �� 	��
���� � ����������� ������ ,���- 3?- ������!�� ���� "��� � 	���
��� "���� � �������%��� ���� �� !���� ����	 !� ���� ,E��-
3@- ������ "���� ����% 	���. � ������. !������� �� �� ������.�
"���� ���� � %�!����� �� ����� !������ !��.�� !� �������
,0 �- 3R- I�.%� �!������ �� ��'����� !����� ���'��� !����
,�����- 1S- 0� ��'������ ��������� !����� �� �����!����� �!���
����� �� ���!����� ������ � ���'��� �� !���"�� !���������
����������� �� "����� �!����� ,D 0- 

KKK 3- J���������� � ���'�.��. ��� ������"��� ��������
���'�� ����� ������% ������ � ������'�� �������� !� ������ !��
����� � �����. !����� ,���- 1- 4�+ ��"� ������ ����� �������.
��"�. ����� ��'�� � ��"�+ ,E W- 5- ����� !������ � ��������
!������������ �� �������� �� �������� ��%� � �� ��.�� ������
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�����. � �����. '���� ,�����- 2- J �������� !��'���� ����.�
�� 	����. � �������. "������ !� ����� T��� ,D���- 6- I� ��.
������ �!����� ������ ���	��. !������. !#� !� !�����*� &�!�.�
��� ,�����- >- A�������. "������. ��.������ !� L������ U��
!���#� �������� � ������ ������ ���%� ,� 8- 

475. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������������
 ����'���
���� ���!��"������� � ���!��"������� ���������

K 3- 4���	���� �� ����%� ���������� ��!���� �� ����� ���#�
����� ��� � ��	����� ��!���� ,A D- 1- 0� L����� ��� '�����
��� ������	�+*�� �����!�������� ��� � ���� � ������� � �����
��� ������ �� ������� "#���� �"����� ������ ������ ���%��
E�����. A������� ��"������� �������� !� L����� !� �����. ����
������� ,���- 5- ������ ������� �'����� ��� � ��������� ��
������ � =���� !�������� �� ���� ,E��- 2- ��"��������� ���� ���
����������� �"�������� � �������� ����� � ����� ������*��
,E D- 6- B�����. ���� �!�� ��'� �������� ,����- >- 8 !����"�
��	 �����. ��!��	��� ����"���!������"�� � ������� ���� �����
!�!����������� ������ � ������ ������� !������ �� �����. ���
��� ,����- ?- 4��� ���+ �� !����.�� � ���� ,����- @- D�����
��� ��"� ������� �������� � ������� �������. ����� �!�����
�� ������������� ,<- R- ���!�� ��	����� ������ !����� ���#��
�� �������� !����� ��������� ������������ 8��#'� � ��%� ����
����	 ����� ,0 �- 3S- �� ������� �� �!��� �������� � �� ����
��"������ !��#� � ��	��� ,4 �- 33- ��������� ��������� ����
!�"��� !��*���� � �	��� � ���. %�	 ����!�� �� ��. !������"��+
����� � �� $��� ������������ ,0 �- 31- =���� ����� �� �!�����
!��"� �� � "#� �� ����� � �� ����� �� ��!������ ��'� ������
,���- 35- A��� �'� ����� � ����!�� ������ ��#�� ������� ����
��"����� ��	�� ������ ,A D- 32- 4�.�� �� ������ �� !�������
�� �!���� � !������ �� �!��� !� �����. !�����. ������ ,<-
36- B+��� !��������� "��� ���� � ��!���� ����� ���������� � ���
���� ,W- 3>- &���������� � ������ ���� ��!�������� ����.
,0 �- 3?- 4 $�� ������ ����� ��	� ���������� � � ������� ����
�� �������� ����� ���� ������� ,=���- 3@- D������ �#� �� ���
��!��� � �� �!����� A��� � ���#��"�� ,�- 3R- ���� �� ����"�	
���� ��'�*�+ � ��"� � ����� ������ � ����!�� ���� � �������
������� �# � !�����#���� ��������� ,<��- 1S- =�� ������ �����
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!�������� ����'��. 	������� � ����� ���� ������ �������� ��
!����� ,E��- 33- ������� ���� !������� � �� ��������� �����
��� !���������� �	 �����'� �������� !����� ,E��- 31- ����	�
�������� �� ��'�� ���"��� ������'�� � !� �"����� ,M��-
35- 0������� �� ������ ����� � �������� � ������ ���� � �����
�� ����!�� � ��'#��. ����� ,A D- 32- 8����	� �������� ��
!��������. ������� ����"�� ����� � ������ ,<- 36- G ���#�
� ��� � �������������� � ���� �*# � ������� �����������. !���
��"�� ��!������� � ����� 8�������� ,E��- 

477. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� ��!�������	 �� ���"����� ���+"����
 ����
�+"����
 ����*����

3- 4 ���� ����� ����� ��!�	� ������ �*# ��!�	 ����� !�����
*�. ��'�� ,B �- 1- 4�� �!��������� ��������� ����+"�� '���
���� �����	 ��.����. ���"��'����� ,����- 5- E�/+���� !�����
������� �� ����� ����+"�� D������� � !����� � ��� ,B �-
2- ���� ���� "�� ����� !����'���� �������	 ���� �*� � !�����
��� ,4 �- 6- I� ����+"����� ��������. �����"��. "���� ����.
	����� �!���� !����� ��������� ,��'- >- 0� !������� ������
�� ���� ����� �����'� � L����#� ,�����- ?- 8���	 ������� �'��
����� ������� !������� ��� ��������� ���� ,E��- @- &�*� ��
��������� ����+"����� ����� ,��'- R- I���� ������ ���!�
��� ���"� ����� ����. ������������. ����#� !���������. � ����
��"�� �����. � ����� ,<- 3S- ����� ����. �����%�. � ������ ����
�� ����.���� (�"�. ��������� ���� ���� !����'�� ,4 �- 33- 0��
��� ����+"�� ����������� �� ����� ��� ����!�������� ,�- 

478. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ���"��+*��� � !�����+*��
�� "������

K 3- 4 �����++ !��� !���� ���#��� �� +� �� �����	 ����
������� ���� "�� �� ��	 "������ ���� ,A���- 1- 4!����� ����	
� !���������� �� ��� ��'��� ��� ������ E��!� ,E��- 5- �� ���
��������+ �� ��� ��'�������$���������� � ��+ '���� �������
��� $���������!������� ,W- 2- 4���� �!����� �� ����'���� !��
�������� ����� ,E��- 6- �������� �� ������ � !���� ����� �'�
��"��� �� !���� ������	 ����� ,D- >- =�� �� ����������� ������
�� ������� � ����+ � ������ ,8�O- ?- ����'�� �'� � �������
�� W����� ��������� � ���� �� !������� ��"��� ,E D- @- �� ���
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���#� � ������� ��������� ,0 �- 2- ��'#��� ������ ����� ���
����%��� "#���. �������. ��� ����� !����������� !������
� �������	 �������	 ,��'- 6- A� ��� ��� �������� "�� ����"��
����"�. ���� ���� ���������� �� ����	 !������. ,<��- >- ���
������ ������ ��!������� ������ � *����� �� ������ �����
,0 �- ?- ��"� ������������ �� ��������� ����� ���� !���������
� !����!���� ������ ����������� ��� ���� � ���� !� ����������
,D���- @- ������� ������ ���������� ��%�� � ���� � ���������
����������� ��������+�� �� ���%� ���!� ,��!�- R- 8 ������
������� �� ����	�� �� ���������� ������ !����	�+*�. �����
,�����- 3S- F��� 	������ ������ ���� ���������� 	�������
���'�+ ,����- 33- ���� "�. ������ �� ������ �� !�����"� ���
�� ���������+ ������ � ����*�� ,A D- 31- 4����#�� � �����	
������ ���������� � �� ������� ������ ,B �- 35- (������� "��
������ !�����+� �� ����������� ,����- 32- &�������� � ������
!���'��� ��������� � ����� � "������ !������������� ��"���
����������� �� !���� ��# �*# �� �������+ ���� ,8���L-
36- D������� ��� ����	���� ,A D- 3>- F���� ���"� ������
� ��������� ���� &�������� � "����� ���#� ������+*��� ����
���� �������� ��� ��� �� ������� ���������� ������. �����
��"� ,8���- 

476. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������������
 ����'���
���� ��*������������� � !���������

3- 4 A����� !� ���"�+ !����� '��� !������� ���� � ������
!������ ,E 0 �- 1- 8����. �������" � �'������ �������� ���
'����� "���� ������ ,���- 5- 4���� �� !������ !�������� ���
������ �� !��������� 	����� ��"���+� !����������� ������ ���
�� ,��'- 2- 4 ��������� ������ ����� � �������%�. ��������
�� !�����. "�� ������ � ������� �+�� ,<��- 6- =���� !�����
�'������ ����� !����#� ������+ ��"�� ,E��- >- �� !�������
� �������+ "���� ������. �L�%�� ��� ����'#� �����*�� ������
���� ,���- ?- �� �������� !����������� �������� �� �"�� ���
����� � �� ����� �� �#� !������ ���� ����� ,<��- @- 8�������
!������ �������+*��� 7=�����. =�����.; ������ � �������
���.������ ���'�� ��� �� ����� ��� �	������ �����!��� ,0���
��- R- 8 ��	 !�� � �� ���%� ����������� ��������� ����� �� ���
�����	 (���	���	 �������� �� ��� !����� �� ����� ������
����� � �� ���� ��� �� ��	������ ,B �- 3S- 4��� "�� ��������
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!�������� ����'��. 	������� � ����� ���� ������ �������� ��
!����� ,E��- 33- ������� ���� !������� � �� ��������� �����
��� !���������� �	 �����'� �������� !����� ,E��- 31- ����	�
�������� �� ��'�� ���"��� ������'�� � !� �"����� ,M��-
35- 0������� �� ������ ����� � �������� � ������ ���� � �����
�� ����!�� � ��'#��. ����� ,A D- 32- 8����	� �������� ��
!��������. ������� ����"�� ����� � ������ ,<- 36- G ���#�
� ��� � �������������� � ���� �*# � ������� �����������. !���
��"�� ��!������� � ����� 8�������� ,E��- 

477. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� ��!�������	 �� ���"����� ���+"����
 ����
�+"����
 ����*����

3- 4 ���� ����� ����� ��!�	� ������ �*# ��!�	 ����� !�����
*�. ��'�� ,B �- 1- 4�� �!��������� ��������� ����+"�� '���
���� �����	 ��.����. ���"��'����� ,����- 5- E�/+���� !�����
������� �� ����� ����+"�� D������� � !����� � ��� ,B �-
2- ���� ���� "�� ����� !����'���� �������	 ���� �*� � !�����
��� ,4 �- 6- I� ����+"����� ��������. �����"��. "���� ����.
	����� �!���� !����� ��������� ,��'- >- 0� !������� ������
�� ���� ����� �����'� � L����#� ,�����- ?- 8���	 ������� �'��
����� ������� !������� ��� ��������� ���� ,E��- @- &�*� ��
��������� ����+"����� ����� ,��'- R- I���� ������ ���!�
��� ���"� ����� ����. ������������. ����#� !���������. � ����
��"�� �����. � ����� ,<- 3S- ����� ����. �����%�. � ������ ����
�� ����.���� (�"�. ��������� ���� ���� !����'�� ,4 �- 33- 0��
��� ����+"�� ����������� �� ����� ��� ����!�������� ,�- 

478. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ���"��+*��� � !�����+*��
�� "������

K 3- 4 �����++ !��� !���� ���#��� �� +� �� �����	 ����
������� ���� "�� �� ��	 "������ ���� ,A���- 1- 4!����� ����	
� !���������� �� ��� ��'��� ��� ������ E��!� ,E��- 5- �� ���
��������+ �� ��� ��'�������$���������� � ��+ '���� �������
��� $���������!������� ,W- 2- 4���� �!����� �� ����'���� !��
�������� ����� ,E��- 6- �������� �� ������ � !���� ����� �'�
��"��� �� !���� ������	 ����� ,D- >- =�� �� ����������� ������
�� ������� � ����+ � ������ ,8�O- ?- ����'�� �'� � �������
�� W����� ��������� � ���� �� !������� ��"��� ,E D- @- �� ���
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���#� � ������� ��������� ,0 �- 2- ��'#��� ������ ����� ���
����%��� "#���. �������. ��� ����� !����������� !������
� �������	 �������	 ,��'- 6- A� ��� ��� �������� "�� ����"��
����"�. ���� ���� ���������� �� ����	 !������. ,<��- >- ���
������ ������ ��!������� ������ � *����� �� ������ �����
,0 �- ?- ��"� ������������ �� ��������� ����� ���� !���������
� !����!���� ������ ����������� ��� ���� � ���� !� ����������
,D���- @- ������� ������ ���������� ��%�� � ���� � ���������
����������� ��������+�� �� ���%� ���!� ,��!�- R- 8 ������
������� �� ����	�� �� ���������� ������ !����	�+*�. �����
,�����- 3S- F��� 	������ ������ ���� ���������� 	�������
���'�+ ,����- 33- ���� "�. ������ �� ������ �� !�����"� ���
�� ���������+ ������ � ����*�� ,A D- 31- 4����#�� � �����	
������ ���������� � �� ������� ������ ,B �- 35- (������� "��
������ !�����+� �� ����������� ,����- 32- &�������� � ������
!���'��� ��������� � ����� � "������ !������������� ��"���
����������� �� !���� ��# �*# �� �������+ ���� ,8���L-
36- D������� ��� ����	���� ,A D- 3>- F���� ���"� ������
� ��������� ���� &�������� � "����� ���#� ������+*��� ����
���� �������� ��� ��� �� ������� ���������� ������. �����
��"� ,8���- 

476. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����������������
 ����'���
���� ��*������������� � !���������

3- 4 A����� !� ���"�+ !����� '��� !������� ���� � ������
!������ ,E 0 �- 1- 8����. �������" � �'������ �������� ���
'����� "���� ������ ,���- 5- 4���� �� !������ !�������� ���
������ �� !��������� 	����� ��"���+� !����������� ������ ���
�� ,��'- 2- 4 ��������� ������ ����� � �������%�. ��������
�� !�����. "�� ������ � ������� �+�� ,<��- 6- =���� !�����
�'������ ����� !����#� ������+ ��"�� ,E��- >- �� !�������
� �������+ "���� ������. �L�%�� ��� ����'#� �����*�� ������
���� ,���- ?- �� �������� !����������� �������� �� �"�� ���
����� � �� ����� �� �#� !������ ���� ����� ,<��- @- 8�������
!������ �������+*��� 7=�����. =�����.; ������ � �������
���.������ ���'�� ��� �� ����� ��� �	������ �����!��� ,0���
��- R- 8 ��	 !�� � �� ���%� ����������� ��������� ����� �� ���
�����	 (���	���	 �������� �� ��� !����� �� ����� ������
����� � �� ���� ��� �� ��	������ ,B �- 3S- 4��� "�� ��������
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,8 (- 35- 4!����� ��� �� ���������� ����� ��������� ��������
������� !����� ,B �- 32- 4 ����������� � !������� ��������
��� ���"�� ����!���� ����� � ���%� �������� ,E 0 �- 36- =��
���� !�"�� �� ��������� �#���. ��"��. �'���� ���"���. ����
!���	��� ,0 �- 3>- I���� !�� 4�����'�� ���� ����� ����	 ����
� %����� ����� �� �����"����� � ��� � ����� �������. !����� &���
��� ,�����- 3?- ������ ����� ��������� !��!����� �� �����	 ��
���� ��� ��� ����� �������. ��� �����. ��� � ��� ��� ��������
,E��- 3@- J �����. !�!���"��. ����� �� ���� � �����. ����� ���
��'�� ����� ��.�������� ���������� ,8��- 3R- F�+�� ������
��� ������� ����"��� ��� � 	�"���� ��������� � !��������� ���
������ ,D��"- 1S- &��� ����� �� ����� �������� ����� �� ��
�	��� ��� ����� ,�����- 13- 4 �������. �������. '���� �������
�� � �!���� �� ������� ����� !�������� � ����������. �������
��. ,D���- 11- 0���������� � ���������� �����'������ ��!���
��� � ������ � "����+ � ���� ���� ������� �� ������� ,<-
15- 4 ���� � ���� �� �������+ ������� ������� ���� ��������'�
��� ����������� ,W- 12- �� ��������� "�� ������ ����� ����
� ������. ����� ��� �������� ��� ������ � ������� ��� ����%� �+�
�� ,0 �- 16- J ��	 ������	 ���� ���� ���� ��!������� �������
�� ���# �"����� ,�����- 1>- ���� �� �������� � !����� ������
��	����� ��!�� ������ � ��%�� ��!������� � ��	�� ,��'-
1?- <���� � !��� ���� !���� �������. ��"� � �����������. ����
� ��'� � ���� �������� ��*��� � �����%� � !�+ "�. ,<- 

479. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� "����	 !�����'����
 �������	 �������
�������� ��+����

3- ��	�� �������" �'� ����� �������� �� ��+ ������ ���
�!����. � �����. ������� ,�����- 1- �������� "�� ����� ����
������. "�� � !��� ,<- 5- 8����"��. ��" �� ������ ��'#��. ���
*� ������� � ������ � ��	 ��� ���#��� � ���� ,A D- 2- (��'�
� ������ ��� ��� ��"���� �� ����� ������. ��� �����. 	�������
��+"�� ���� ������� ��'� ���� � !���� � ����'��� !� �����
!#������ ��������� ,8�A- 6- 0� ���%� ��+�� ��� � ��������
��� �������. ����� ,�����- >- 8����� ���������� ����� � ���
���� �������� ���� ��� ������� �� ����� � !��!����� � ������
��. ���� ,E��- ?- U�"�� �� �������� ����� ��� �����%����.
������ ,(���- @- ������ ��� ���� ��� �� ������ ,�����- R- (�	�
���� �������� !���"������� ��� �� �#����� ������� !�� ��'���
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"���� �� "�� �� �'��� � "���� 	������� ����	 ,A D- R- (�����
�� ��� ��� �# �������� � ���� ������ �"��� !����� ����������
� ������� ������� � � ������� �������� ������ ,<- 3S- =�����
�!����� � �#���. ����������� �����!��� ������� � ����� ����
����� ������� ������ ������ ,(��- 33- (���� "����� !���� � ���
���� �����%�����. ������ �� ���� �������� ������ ���������
���� !���� ���� ,E��- 31- 4 ���� �� ����������. � ���%� �+��
� !���#� � 4��"�������� ����� "���� � ������ ,<- 35- A�����
��"� ��������� ���� ���� ����� � ���� ���!� �������� �����.
!������ ���� � ������. *��� !�� ��"��� �	����� "#���� ���/�
��'����� ������ ,E 0 �- 32- D������� !������� ��� "��� "����
��� �� ���� � ��"��� ,8��- 36- 0� !��'� "�� ������ �� ��
7A�����"�; !����� ����"��� �� ������� ��!������� � ��"#���.
�� ���� �� ��� ���� ,8��- 3>- 4���� � �����. ��������� ���"���
��������� ���!��� ������ ,��'- 3?- 0� ������ ���� ��!����#�
�� �� ������ ������������+*�	 ���������� ����������"����.
����� ,� D- 3@- I����� �� ���� ������� �� ����+"����� �����	
������ ������ � ����� ������ L��� ,D��"- 3R- T. 	������� �����
���� '��� �������������� �� ���. �"#� ,<- 1S- 4 ������ "���� ���
�� � �����"����. ���� ����� E����. ������ � !��#���+ � ���L�
E���"���� ,B �- 

KK 3- A��� �� ��������� �������� ���"���� ��� !��� � �����
�� ����� ����� ���!��. ����� �#� ������ � ������+ ���!� ,��'-
1- ��� �� ����� ��"��� !������� �� � "#� ������ � ��"���
"���������� ����� ����. ��������. �+��� � ��%� ,B �- 5- ����
��!�	��� �� ��# ��%� !������ ����!�� �������� ����� � !��#�
!��"� !���������� ������ ��	�� !����������� ������ ,A �-
2- 8��!�� ��� �� ������ ��� ����. ����. � !��!#� ������ �����
���� ,<- 6- 8 ��'�#� �� !��"��� ���� !�� ���� � !� !��+ ���
�� ������ ���� ,E � �- >- ��� ��� !��#��� �� ������� �� ���
��� ��� �����%� ��� ������� ������ ����� ,���- ?- F����� � ���
*�. ����� '�������� ���� !�!������� ������������ ����������
��*�%� ��!����� ����� � L������ � ������������ ��	�������
,J�!- @- (��� �*# ���� ����� !������ ,A D- R- =����� ��� !��
����� ��# ���� ���� ���� 4�����!��� �"����� ����� 	���� ��
�����!��. �� �������� ,0 <- 3S- B�� !��� ���� ����� �����+ ��
������ �� A����� � ���� !������� ��� !�������� %���. ����
� !�"����� ���� �� ����������� ������. ,�- 33- �� !������
�!���� � ����� ���� ��� ����� ���!���� ,�����- 31- 4 �+�� !��
��� ������%�. �� !���	 ������ �������� !��� ������� � !����



,8 (- 35- 4!����� ��� �� ���������� ����� ��������� ��������
������� !����� ,B �- 32- 4 ����������� � !������� ��������
��� ���"�� ����!���� ����� � ���%� �������� ,E 0 �- 36- =��
���� !�"�� �� ��������� �#���. ��"��. �'���� ���"���. ����
!���	��� ,0 �- 3>- I���� !�� 4�����'�� ���� ����� ����	 ����
� %����� ����� �� �����"����� � ��� � ����� �������. !����� &���
��� ,�����- 3?- ������ ����� ��������� !��!����� �� �����	 ��
���� ��� ��� ����� �������. ��� �����. ��� � ��� ��� ��������
,E��- 3@- J �����. !�!���"��. ����� �� ���� � �����. ����� ���
��'�� ����� ��.�������� ���������� ,8��- 3R- F�+�� ������
��� ������� ����"��� ��� � 	�"���� ��������� � !��������� ���
������ ,D��"- 1S- &��� ����� �� ����� �������� ����� �� ��
�	��� ��� ����� ,�����- 13- 4 �������. �������. '���� �������
�� � �!���� �� ������� ����� !�������� � ����������. �������
��. ,D���- 11- 0���������� � ���������� �����'������ ��!���
��� � ������ � "����+ � ���� ���� ������� �� ������� ,<-
15- 4 ���� � ���� �� �������+ ������� ������� ���� ��������'�
��� ����������� ,W- 12- �� ��������� "�� ������ ����� ����
� ������. ����� ��� �������� ��� ������ � ������� ��� ����%� �+�
�� ,0 �- 16- J ��	 ������	 ���� ���� ���� ��!������� �������
�� ���# �"����� ,�����- 1>- ���� �� �������� � !����� ������
��	����� ��!�� ������ � ��%�� ��!������� � ��	�� ,��'-
1?- <���� � !��� ���� !���� �������. ��"� � �����������. ����
� ��'� � ���� �������� ��*��� � �����%� � !�+ "�. ,<- 

479. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� "����	 !�����'����
 �������	 �������
�������� ��+����

3- ��	�� �������" �'� ����� �������� �� ��+ ������ ���
�!����. � �����. ������� ,�����- 1- �������� "�� ����� ����
������. "�� � !��� ,<- 5- 8����"��. ��" �� ������ ��'#��. ���
*� ������� � ������ � ��	 ��� ���#��� � ���� ,A D- 2- (��'�
� ������ ��� ��� ��"���� �� ����� ������. ��� �����. 	�������
��+"�� ���� ������� ��'� ���� � !���� � ����'��� !� �����
!#������ ��������� ,8�A- 6- 0� ���%� ��+�� ��� � ��������
��� �������. ����� ,�����- >- 8����� ���������� ����� � ���
���� �������� ���� ��� ������� �� ����� � !��!����� � ������
��. ���� ,E��- ?- U�"�� �� �������� ����� ��� �����%����.
������ ,(���- @- ������ ��� ���� ��� �� ������ ,�����- R- (�	�
���� �������� !���"������� ��� �� �#����� ������� !�� ��'���
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"���� �� "�� �� �'��� � "���� 	������� ����	 ,A D- R- (�����
�� ��� ��� �# �������� � ���� ������ �"��� !����� ����������
� ������� ������� � � ������� �������� ������ ,<- 3S- =�����
�!����� � �#���. ����������� �����!��� ������� � ����� ����
����� ������� ������ ������ ,(��- 33- (���� "����� !���� � ���
���� �����%�����. ������ �� ���� �������� ������ ���������
���� !���� ���� ,E��- 31- 4 ���� �� ����������. � ���%� �+��
� !���#� � 4��"�������� ����� "���� � ������ ,<- 35- A�����
��"� ��������� ���� ���� ����� � ���� ���!� �������� �����.
!������ ���� � ������. *��� !�� ��"��� �	����� "#���� ���/�
��'����� ������ ,E 0 �- 32- D������� !������� ��� "��� "����
��� �� ���� � ��"��� ,8��- 36- 0� !��'� "�� ������ �� ��
7A�����"�; !����� ����"��� �� ������� ��!������� � ��"#���.
�� ���� �� ��� ���� ,8��- 3>- 4���� � �����. ��������� ���"���
��������� ���!��� ������ ,��'- 3?- 0� ������ ���� ��!����#�
�� �� ������ ������������+*�	 ���������� ����������"����.
����� ,� D- 3@- I����� �� ���� ������� �� ����+"����� �����	
������ ������ � ����� ������ L��� ,D��"- 3R- T. 	������� �����
���� '��� �������������� �� ���. �"#� ,<- 1S- 4 ������ "���� ���
�� � �����"����. ���� ����� E����. ������ � !��#���+ � ���L�
E���"���� ,B �- 

KK 3- A��� �� ��������� �������� ���"���� ��� !��� � �����
�� ����� ����� ���!��. ����� �#� ������ � ������+ ���!� ,��'-
1- ��� �� ����� ��"��� !������� �� � "#� ������ � ��"���
"���������� ����� ����. ��������. �+��� � ��%� ,B �- 5- ����
��!�	��� �� ��# ��%� !������ ����!�� �������� ����� � !��#�
!��"� !���������� ������ ��	�� !����������� ������ ,A �-
2- 8��!�� ��� �� ������ ��� ����. ����. � !��!#� ������ �����
���� ,<- 6- 8 ��'�#� �� !��"��� ���� !�� ���� � !� !��+ ���
�� ������ ���� ,E � �- >- ��� ��� !��#��� �� ������� �� ���
��� ��� �����%� ��� ������� ������ ����� ,���- ?- F����� � ���
*�. ����� '�������� ���� !�!������� ������������ ����������
��*�%� ��!����� ����� � L������ � ������������ ��	�������
,J�!- @- (��� �*# ���� ����� !������ ,A D- R- =����� ��� !��
����� ��# ���� ���� ���� 4�����!��� �"����� ����� 	���� ��
�����!��. �� �������� ,0 <- 3S- B�� !��� ���� ����� �����+ ��
������ �� A����� � ���� !������� ��� !�������� %���. ����
� !�"����� ���� �� ����������� ������. ,�- 33- �� !������
�!���� � ����� ���� ��� ����� ���!���� ,�����- 31- 4 �+�� !��
��� ������%�. �� !���	 ������ �������� !��� ������� � !����



����� ,� 8- 3?- ����� ��	 ���������� ��� � D��� ,=���-
3@- �� �������� "��������� ���� ����������� ,�- 3R- G �!��"��
��'�� ���� ��� ������� ,E � �- 1S- A�'�� ���� $�� ����� ��+
���� !�������� � !����. ��"� ,���- 

KK 3- ����!� �������� ��� �� ���� ��!���� ��������. !���
,D- 1- I��"�� $�� ���� �����: ,���- 5- 8������ !����������
E�#��� �����	������� ������ !����������� 4��!����	 �������
������� ��������	 ������ � ��� 8�������� ����"�� ��!��� � ����
0��+��� ��������	 !��������� ����	�����. ���!���� �������.
���������. ������% !���'��� "���� ����� �� �������'��
,A���- 2- =�.���������� ������ ����� � ���� !��"���� �����.
�����. �� ���� ���� !���	�� 7�������; ,�����- 6- T�� �����
���� !� ���. ����������� !�����%��� ��� �������%��� ��� !����
�� "�� �� ��!�� �'� ����"��� ���� ������� ,8��- >- B�� �"���
����� � ���������� � �#� ���� ����� �� ������� �� ���!��� ����
"������� ,�����- ?- ����� �������������� !���� ���� ��������
����+���� ,��'- @- ��� !����� �������� ������ �� ��'����
�� �������� ��� ,���- R- ������ �� �������� �� ��!��������
� �������� ��������� ��� �������� ,�����- 3S- E � ���� �����
���� �#� ����� ����"� ����"�	 	��� � ���	�	 ������� � "#����
������ !�����������	�� �� ����� ,���- 33- F �!���� � �����
� �������� ���'� ��� ����� �������� ������ ,<- 31- 0��� ����
	�� ���#����� ����������� ��"��!���� � !���� �� ��� � �"����+
�� �� �������� ����� ,�- 35- 4��!����	 ������ �"����� � �����	
�����	 ��������	 ������������� ����� �������� "���� L�	���
����*���� ���� ����� ,���!- 32- � ��'�����+ ����� 	�����
� �� ��� ����� � ����. ���� ��� 	���"������ ������� ,E��-
36- ���!������ ���'�� !����� ��� ���� ���� ������� ,8�Z-
3>- 8���� �������� ��������� � ���� ��� ����!���� �������.
�������� ,E��- 3?- 4����� !��!��'���� ���� ��	� � ��*�� �!��
��.�� ,(��- 3@- I����� �� �� ��!����� ����� �����'����� ���
�	��� �����. �� ����: ,�- 3R- A�������� ������ ���� ������ !���
������ �� ��. ���� ����� �� ����+"����� !�'���. ����������
������� �� �!���� ,���- 1S- ��� �������� '���� ��!���� ,B- 

KKK 3- �� ��� ������ ����������	 �+��. ���� ���� ,E��-
1- &������ �� �����'�� ��	��� � �������� "�� '����� !��������
������������� L���� !����� ��� ���� ,<- 5- � �������� ����
��# ����� !�������� !��%� I��"�� � ��	 �'� �������� !���%�
,�- 2- G !������ ���� ������� � !��������� �"��� ���"��� !����
�� ,���- 6- 4�� ��� � ���� !��������. � ����. ������� �����
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���'���� ������ ,4 (��- 3S- U���� �	 ����� ��� !� ����� ,<-
33- 4���� ������ ������������� �������� ��	�� !���� ���"�� "���
��������� !������ ������� ��� ������ !������� ,D ��- 31- I�#���
��� ���� ��� ���������� "��� �!���������� ���� ���. ,B �-
35- F ����� �� ���������� ������� ������ ��"���� ������ !����
�� ,T�- 32- A��"��. ���� ������� � �����!����� ���� ��� ����
����� ���� �"������� ,<- 36- 8 ����. ��!� ������ ����������
�#�� "�� � ������� %����*�. ���"�	� ,8��- 3>- ������ �������
�� 4��+�� ������ ��� �� ����� ,B �- 3?- (���� �*# � �������.
��������� ��� �������� ��� !��������. �����������. ��������
,��'- 3@- J ���� ������ �����+��� "�� � ���� ,��!�- 3R- ����
�#� !���� ���� ���%�#� ��� ������. �������'#���. %�����
,A D- 1S- �� ���. ������� ������ � ������.���� ��!�������
�+�� ,8�O- 

480. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � �������� ������� � ������
��"��������

K 3- 4 ����� !����"����� � ���#� � ����� ��������+ E����.
,���- 1- F� ������ ����� ������� � ���%���� !����� ��������
�������%� B��� ,����- 5- ����������� ����� ������ �� !�����
��� ������� ���"���� ,<- 2- �������� ����� ���� ���� ��"���
�������� � (����� ,�����- 6- =����� �� �# ���"����� !���� ���
��� �������� ,���- >- ���� ���� �������� ����� � �� �"������
�	 "���� � �������� ������� "����� ��� !��������� !����� �
"�����"�.�� ��'��� � ���������� ����� ,=���- ?- �� !������
��������� ��������� !����� � ��"��� ������� ���� � ��*�� ���
������ ,���- @- ��� ���� ��!��'#���� �� � ��*�� ���#��� ����
�� ,���- R- � �"����+ ����� ������"��� !��%� !�����'�����
� ������% � �������� "�� $�� ����� ��*��� ������ ,�����-
3S- �� !������+ !�����"��. "������ �����������. � �"��� ���
���!�. ,<- 33- ����� ��� ����� ���� !������ �������� ,�����-
31- ��������� !� �����+ ���� ���� ����'��� �������� �����
��*�� ����� ,4 �- 35- 4�� '����� ���� ����� !��!������"���
�� � ������� $�� ���� ���� �� �������.��	 �����* �� ��#� !��
����'�� ,�����- 32- =��� !���#� ������� G !������� !�����
����� "����� �������� ��"��� �� �������� ,�- 36- 8���� ��� ���
	� "�� �������� ���� ������ ��� �� !��"� �������� ���'����
,8 (- 3>- G ����� ���� ������ A���� �������� � ��� �����������
�� ��+"� 	��� ��!��� � ��'�����+ � ����� �� ���+ �� ������
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����� ,� 8- 3?- ����� ��	 ���������� ��� � D��� ,=���-
3@- �� �������� "��������� ���� ����������� ,�- 3R- G �!��"��
��'�� ���� ��� ������� ,E � �- 1S- A�'�� ���� $�� ����� ��+
���� !�������� � !����. ��"� ,���- 

KK 3- ����!� �������� ��� �� ���� ��!���� ��������. !���
,D- 1- I��"�� $�� ���� �����: ,���- 5- 8������ !����������
E�#��� �����	������� ������ !����������� 4��!����	 �������
������� ��������	 ������ � ��� 8�������� ����"�� ��!��� � ����
0��+��� ��������	 !��������� ����	�����. ���!���� �������.
���������. ������% !���'��� "���� ����� �� �������'��
,A���- 2- =�.���������� ������ ����� � ���� !��"���� �����.
�����. �� ���� ���� !���	�� 7�������; ,�����- 6- T�� �����
���� !� ���. ����������� !�����%��� ��� �������%��� ��� !����
�� "�� �� ��!�� �'� ����"��� ���� ������� ,8��- >- B�� �"���
����� � ���������� � �#� ���� ����� �� ������� �� ���!��� ����
"������� ,�����- ?- ����� �������������� !���� ���� ��������
����+���� ,��'- @- ��� !����� �������� ������ �� ��'����
�� �������� ��� ,���- R- ������ �� �������� �� ��!��������
� �������� ��������� ��� �������� ,�����- 3S- E � ���� �����
���� �#� ����� ����"� ����"�	 	��� � ���	�	 ������� � "#����
������ !�����������	�� �� ����� ,���- 33- F �!���� � �����
� �������� ���'� ��� ����� �������� ������ ,<- 31- 0��� ����
	�� ���#����� ����������� ��"��!���� � !���� �� ��� � �"����+
�� �� �������� ����� ,�- 35- 4��!����	 ������ �"����� � �����	
�����	 ��������	 ������������� ����� �������� "���� L�	���
����*���� ���� ����� ,���!- 32- � ��'�����+ ����� 	�����
� �� ��� ����� � ����. ���� ��� 	���"������ ������� ,E��-
36- ���!������ ���'�� !����� ��� ���� ���� ������� ,8�Z-
3>- 8���� �������� ��������� � ���� ��� ����!���� �������.
�������� ,E��- 3?- 4����� !��!��'���� ���� ��	� � ��*�� �!��
��.�� ,(��- 3@- I����� �� �� ��!����� ����� �����'����� ���
�	��� �����. �� ����: ,�- 3R- A�������� ������ ���� ������ !���
������ �� ��. ���� ����� �� ����+"����� !�'���. ����������
������� �� �!���� ,���- 1S- ��� �������� '���� ��!���� ,B- 

KKK 3- �� ��� ������ ����������	 �+��. ���� ���� ,E��-
1- &������ �� �����'�� ��	��� � �������� "�� '����� !��������
������������� L���� !����� ��� ���� ,<- 5- � �������� ����
��# ����� !�������� !��%� I��"�� � ��	 �'� �������� !���%�
,�- 2- G !������ ���� ������� � !��������� �"��� ���"��� !����
�� ,���- 6- 4�� ��� � ���� !��������. � ����. ������� �����
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���'���� ������ ,4 (��- 3S- U���� �	 ����� ��� !� ����� ,<-
33- 4���� ������ ������������� �������� ��	�� !���� ���"�� "���
��������� !������ ������� ��� ������ !������� ,D ��- 31- I�#���
��� ���� ��� ���������� "��� �!���������� ���� ���. ,B �-
35- F ����� �� ���������� ������� ������ ��"���� ������ !����
�� ,T�- 32- A��"��. ���� ������� � �����!����� ���� ��� ����
����� ���� �"������� ,<- 36- 8 ����. ��!� ������ ����������
�#�� "�� � ������� %����*�. ���"�	� ,8��- 3>- ������ �������
�� 4��+�� ������ ��� �� ����� ,B �- 3?- (���� �*# � �������.
��������� ��� �������� ��� !��������. �����������. ��������
,��'- 3@- J ���� ������ �����+��� "�� � ���� ,��!�- 3R- ����
�#� !���� ���� ���%�#� ��� ������. �������'#���. %�����
,A D- 1S- �� ���. ������� ������ � ������.���� ��!�������
�+�� ,8�O- 

480. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � �������� ������� � ������
��"��������

K 3- 4 ����� !����"����� � ���#� � ����� ��������+ E����.
,���- 1- F� ������ ����� ������� � ���%���� !����� ��������
�������%� B��� ,����- 5- ����������� ����� ������ �� !�����
��� ������� ���"���� ,<- 2- �������� ����� ���� ���� ��"���
�������� � (����� ,�����- 6- =����� �� �# ���"����� !���� ���
��� �������� ,���- >- ���� ���� �������� ����� � �� �"������
�	 "���� � �������� ������� "����� ��� !��������� !����� �
"�����"�.�� ��'��� � ���������� ����� ,=���- ?- �� !������
��������� ��������� !����� � ��"��� ������� ���� � ��*�� ���
������ ,���- @- ��� ���� ��!��'#���� �� � ��*�� ���#��� ����
�� ,���- R- � �"����+ ����� ������"��� !��%� !�����'�����
� ������% � �������� "�� $�� ����� ��*��� ������ ,�����-
3S- �� !������+ !�����"��. "������ �����������. � �"��� ���
���!�. ,<- 33- ����� ��� ����� ���� !������ �������� ,�����-
31- ��������� !� �����+ ���� ���� ����'��� �������� �����
��*�� ����� ,4 �- 35- 4�� '����� ���� ����� !��!������"���
�� � ������� $�� ���� ���� �� �������.��	 �����* �� ��#� !��
����'�� ,�����- 32- =��� !���#� ������� G !������� !�����
����� "����� �������� ��"��� �� �������� ,�- 36- 8���� ��� ���
	� "�� �������� ���� ������ ��� �� !��"� �������� ���'����
,8 (- 3>- G ����� ���� ������ A���� �������� � ��� �����������
�� ��+"� 	��� ��!��� � ��'�����+ � ����� �� ���+ �� ������
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��� �������� !���� ��� ����.��� �������. ����� "�����"������
��%� ,D- 32- J'� � ����+ ����� !�����"� � ��� !��/�	��� ����
��"�� � 4�����. ���������� ���������	�� ������. ,B �- 36- 4�
� ��'� �+���� !������ ,�- 3>- 0� ����� ��� ���������� B����
��� !����� ������ !������ ����� ����� ,�����- 3?- E�����.
"������� �'� ����� ��� !��������� ������ �� ������+ ���������
�� ,�- 3@- G !�����+�� ��� ����"���� ,�- 3R- &�� $�� ���� �
�������� ���� ��� %���. ���� '��������� �� �������+ ����
,D���- 

482. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����*������

K 3- 4�� !����� ���+��� ,<- 1- ��"���� �� �����	 $L���
����� ���� � ���� ���� ���� �������. ���� � !���� ������� ���N
,E	�- 5- J' � ���� �� "�� &��� ����"�� !��+���� ���� �������
������+ ,F 0��- 2- 8�!� �� "�����	� ������ !�.�� �� !��"��
� ���� ,T�- 6- �� 4���� ������� ���� ����� ����� !�������.
,�����- >- ��!�"�� !�.�#� ����. ,���- ?- A�����. ����� ����
�����. ���� ������. �������� ���������. ���������. ����
!��������� <������N ,4 (�- @- ����� ��� W#��� �� ����:
,(���- R- �� E���+�� "�� �������: ,<- 3S- 4� ��������� ���
�� ��� ��� ���'�. ����� ��'�� ����� ,4 (�- 33- 8������ !�����
��. ������. ������ ��'!��������� �������N ���������+ ����
"������N ���������+ ���� I����N ,&�'�- 31- 0� �������� ����"�
�� ������� ,<- 35- 0����. ��� � �������� �������� �� ������
��� ���� �������N ,T�- 32- 4�.�� ����� ���� ����� ,8���- 36- 0��
"���. �������� ������%N ,I��- 3>- 0� ���*��� ������ � ��!�����
��� ���� ,A���- 3?- 0��� ��. $��� ���������� "���������N
,<- 3@- ������.�� �� ���+ ������� !������ �#���. ����+ �� ���
,0- 3R- <�� �� ���"��� E�������� F������": ,<- 1S- 0�����.
B�����" �	����� ���+�� ,<- 

KK 3- �� ����� ���� ���	����: ,�- 1- (������ ��'�� ���
!���"� ,���- 5- ���� ������ � ����' 4������ !���#� � ������
��� ���. !����� ,B- 2- =���. 4����� �������� ,B��- 6- 8���
'� ��� ������ "�����́. ��� '�� �� � ������� �����.: ,B-
>- 0�!�����  W#���  F���"  ��  ���  ����  ������  ,<-  ?-  8���
��"���. ���� �' � ����� ,�- @- ��� ���� �������: ,���- R- E���
��.  ��  �	���N  ,<-  3S-  <��  ��  ������� ���  ������  ��� ���
����� ���+: ,�+�"- 33- ��� ����������� �� ����N ,�- 31- ��

419

��� !������ ����"������� ����� � �����. ��'��� ��������� ��"�
�� ,B- >- A� ���������� ��"��� �������� � �"������� ,=���-
?- 0� ���"�� �� �� ������ ��� ����. 0��"������%�� � ��� � ���
������������� ,E �- @- ��� ����� �������� ��� �����"��� ���
��'����� ������. !������ ,�����- R- 4������� ������ "�� � ���
��'�� �� ���%� ��� ��!�� � ����� � ���� !������� '�� ,<-
3S- ��'��. !���'����. �� ���� ���%�� ��� ������ !� ��� ����
��� ��� ���������� ��������������� ����� ,�����- 33- 0�"����
��� ��� ��"�� � ��'���� ����� ,0- 31- �� ������ ��!�����
� ���� � !���� ��� ��������!��. ���" � 	������ ������ ,�����-
35- �� ����� A�%��� "��������� ���������: ,�- 32- 0������"�
��� ��� �	��� ���'�� ���� � ������ ,�����- 36- �� '���� ���
������ ����������� ��� ,�- 3>- F����� ��'���� "������� "��
������ � ���� ����� ������ � ������� !��'���� ,���!- 3?- ��
������ ����'�+*�	 �� �"������ ��"��� �	������� �� ��#� ����
�� ,�- 3@- &�"�. ��� !�������� ����#���� !��!�������� � � �"����+
�� ��� ���������� ,A���- 3R- �������� ���������� ��%� ������
"��� �������� !�"������ � 	����� ,�- 1S- �������� ������ ���
�"������ ������ "�� ���� !��"#���� ,B �- 13- � ��������+
����� ��'�� ����� ����������� ������� ����������� � !����
���"���� �+����� ,���- 

481. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� ������	 � �������	 !�����'����	

3- ���� ���� ������������ ����� ��� ���'�� ���!��������
� ������� � ������ ��������� ,B �- 1- 4 '���� $���� "�������
���� � �� �����+�� �������� !�������� "��������� ���������
������ ,�- 5- �� ���� �� ������ �"��� ���'��� ,�- 2- 4�� � ���
�� � ����+ !���"�� ����� ,D- 6- O#������ *������ ����� ��
������� � ���%� � ���� �� ����� �# !� ������. !�	���� !������
� ����'��. ����� ,W- >- 4 =���������� �*���� ��� ���� !����
���� !������������� "�� �� ������ ������ �� ��'���� "�������
��� ������� ,�- ?- =�� ����� ������� =����� ��� ��������
������� '����� �� ����. �����%� �������� ���� ������ ���� �
����.���� ���� ,�����- @- ���� "������ ���� ��� �������� '��
� ������	 �����	 ������� ,���- R- A� ����*� � �� ������ ���
����� ���������� �� ����� "�� ����'��� ��� �� ����� ,8��-
3S- ������ ����� ��� ������� �������� "��� �� �� �� ����. ��+�
"�� ,0��- 33- 4� ��'� � �	����� !���� ������� ,��- 31- A����
����� ��� ������ ����+���� ,�����- 35- 4 $�� ����� !���������
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��� �������� !���� ��� ����.��� �������. ����� "�����"������
��%� ,D- 32- J'� � ����+ ����� !�����"� � ��� !��/�	��� ����
��"�� � 4�����. ���������� ���������	�� ������. ,B �- 36- 4�
� ��'� �+���� !������ ,�- 3>- 0� ����� ��� ���������� B����
��� !����� ������ !������ ����� ����� ,�����- 3?- E�����.
"������� �'� ����� ��� !��������� ������ �� ������+ ���������
�� ,�- 3@- G !�����+�� ��� ����"���� ,�- 3R- &�� $�� ���� �
�������� ���� ��� %���. ���� '��������� �� �������+ ����
,D���- 

482. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � !�����'����	 � ����*������

K 3- 4�� !����� ���+��� ,<- 1- ��"���� �� �����	 $L���
����� ���� � ���� ���� ���� �������. ���� � !���� ������� ���N
,E	�- 5- J' � ���� �� "�� &��� ����"�� !��+���� ���� �������
������+ ,F 0��- 2- 8�!� �� "�����	� ������ !�.�� �� !��"��
� ���� ,T�- 6- �� 4���� ������� ���� ����� ����� !�������.
,�����- >- ��!�"�� !�.�#� ����. ,���- ?- A�����. ����� ����
�����. ���� ������. �������� ���������. ���������. ����
!��������� <������N ,4 (�- @- ����� ��� W#��� �� ����:
,(���- R- �� E���+�� "�� �������: ,<- 3S- 4� ��������� ���
�� ��� ��� ���'�. ����� ��'�� ����� ,4 (�- 33- 8������ !�����
��. ������. ������ ��'!��������� �������N ���������+ ����
"������N ���������+ ���� I����N ,&�'�- 31- 0� �������� ����"�
�� ������� ,<- 35- 0����. ��� � �������� �������� �� ������
��� ���� �������N ,T�- 32- 4�.�� ����� ���� ����� ,8���- 36- 0��
"���. �������� ������%N ,I��- 3>- 0� ���*��� ������ � ��!�����
��� ���� ,A���- 3?- 0��� ��. $��� ���������� "���������N
,<- 3@- ������.�� �� ���+ ������� !������ �#���. ����+ �� ���
,0- 3R- <�� �� ���"��� E�������� F������": ,<- 1S- 0�����.
B�����" �	����� ���+�� ,<- 

KK 3- �� ����� ���� ���	����: ,�- 1- (������ ��'�� ���
!���"� ,���- 5- ���� ������ � ����' 4������ !���#� � ������
��� ���. !����� ,B- 2- =���. 4����� �������� ,B��- 6- 8���
'� ��� ������ "�����́. ��� '�� �� � ������� �����.: ,B-
>- 0�!�����  W#���  F���"  ��  ���  ����  ������  ,<-  ?-  8���
��"���. ���� �' � ����� ,�- @- ��� ���� �������: ,���- R- E���
��.  ��  �	���N  ,<-  3S-  <��  ��  ������� ���  ������  ��� ���
����� ���+: ,�+�"- 33- ��� ����������� �� ����N ,�- 31- ��
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��� !������ ����"������� ����� � �����. ��'��� ��������� ��"�
�� ,B- >- A� ���������� ��"��� �������� � �"������� ,=���-
?- 0� ���"�� �� �� ������ ��� ����. 0��"������%�� � ��� � ���
������������� ,E �- @- ��� ����� �������� ��� �����"��� ���
��'����� ������. !������ ,�����- R- 4������� ������ "�� � ���
��'�� �� ���%� ��� ��!�� � ����� � ���� !������� '�� ,<-
3S- ��'��. !���'����. �� ���� ���%�� ��� ������ !� ��� ����
��� ��� ���������� ��������������� ����� ,�����- 33- 0�"����
��� ��� ��"�� � ��'���� ����� ,0- 31- �� ������ ��!�����
� ���� � !���� ��� ��������!��. ���" � 	������ ������ ,�����-
35- �� ����� A�%��� "��������� ���������: ,�- 32- 0������"�
��� ��� �	��� ���'�� ���� � ������ ,�����- 36- �� '���� ���
������ ����������� ��� ,�- 3>- F����� ��'���� "������� "��
������ � ���� ����� ������ � ������� !��'���� ,���!- 3?- ��
������ ����'�+*�	 �� �"������ ��"��� �	������� �� ��#� ����
�� ,�- 3@- &�"�. ��� !�������� ����#���� !��!�������� � � �"����+
�� ��� ���������� ,A���- 3R- �������� ���������� ��%� ������
"��� �������� !�"������ � 	����� ,�- 1S- �������� ������ ���
�"������ ������ "�� ���� !��"#���� ,B �- 13- � ��������+
����� ��'�� ����� ����������� ������� ����������� � !����
���"���� �+����� ,���- 

481. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� ������	 � �������	 !�����'����	

3- ���� ���� ������������ ����� ��� ���'�� ���!��������
� ������� � ������ ��������� ,B �- 1- 4 '���� $���� "�������
���� � �� �����+�� �������� !�������� "��������� ���������
������ ,�- 5- �� ���� �� ������ �"��� ���'��� ,�- 2- 4�� � ���
�� � ����+ !���"�� ����� ,D- 6- O#������ *������ ����� ��
������� � ���%� � ���� �� ����� �# !� ������. !�	���� !������
� ����'��. ����� ,W- >- 4 =���������� �*���� ��� ���� !����
���� !������������� "�� �� ������ ������ �� ��'���� "�������
��� ������� ,�- ?- =�� ����� ������� =����� ��� ��������
������� '����� �� ����. �����%� �������� ���� ������ ���� �
����.���� ���� ,�����- @- ���� "������ ���� ��� �������� '��
� ������	 �����	 ������� ,���- R- A� ����*� � �� ������ ���
����� ���������� �� ����� "�� ����'��� ��� �� ����� ,8��-
3S- ������ ����� ��� ������� �������� "��� �� �� �� ����. ��+�
"�� ,0��- 33- 4� ��'� � �	����� !���� ������� ,��- 31- A����
����� ��� ������ ����+���� ,�����- 35- 4 $�� ����� !���������
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���� ,B- 3?- 4�� !��� �����'��� �������� � ��'���� !���� ���
��. !���� ��� ���� �� ��.����� ����� ,<- 3@- 0�����*�� ���"��
�����!��� ��!�� ���� !�������� ����� ������ �������� �����
,8��- 3R- =��� ��� � !���+ � ������	 ��� "�������� ������ ,B-
1S- ��� � �� ���+ ���� �#�� A��������" ���� �� �� ������ ����
��N ,�����- 13- =����. ���� ��. ����� �#� �� ���!����� ����
�#� ,E � �- 

KK 3- ������� ��������� � ����� F������"� ����������� �����
�� � ������� ������"������������ ���!��� ��� ������� !�"��
������������ ��������� !������"�� ������� ��� ,8��- 1- D��
�� A�������� ��*�� �������� ��� ���������	 ��� !������+*�	
���� � ����� ,A�	- 5- ����� �"���� !� ��������� ���#������ ���
�� �'� ��������� ,(��- 2- J�������. � ����. !������ E����.
D��������" =��������. ���� ���!������� � ���� ,�- 6- W#���
��� ����"����. ��	�� !������� ��!����������� ,E F�- >- 4���
���� D��������� �������� ������ !������� �*��� ��� �������
,�����- ?- 4 ��'��� $��'� '���� �� ����. ����#. ��� 	�����
W���!! F������" ,<- @- 4 $��� ���"�� ��� ��� ��	��� � ������
��� � �� ��'������ ���%� ������� ,M��- R- A���"�� ��������
"����� �� ������� �������� ������ !�"�� �� �������� � ��"��� ��
����"�� ������ =���"�� ����� ������ �� �!���. ����"��� � !��
��� �����"��� ���� �� ����� ���� �� ����� ��������'��� ����
��� ��� ���'����� ,W- 3S- 0��������� ���'����� ������
����	��� ������� �� ����	 �����. 0��������� ��������"�� �����
��� !�!��#� ����. !�	��� ,M��- 33- 4���� ������ � ���������
�������� !����'��. �����*�. !�"�� �����*�. ���� ,�- 31- T��
������� ��%� �� ����'��� ��"��� ����� ��!����'��. 	������.
����� ,<- 35- �� ������� �� ������� �� ������ ������ ����� 	��
	���� ������"���� ,�- 32- 4 ��� '� ���� �� �'� ��"���� "���
� ������� &����������� !��	���� � �������� ������ � ������
,=���- 36- T��� ����� ���� !������ "��� �� �����"��. ��������
�������. ����� ������� ��� �� �� ���#�� ,��!�- 3>- &��� ���
����� ���'����� !�"��������� !����. ���� ������ � ����� �����
�����	 	������ �# �������� ����� ���"� ��������� ,���- 3?- F
�!���� � ����� � �������� ���'� ��� ����� �������� ������
,<- 3@- ���% �"��� �+��� ��	����� � ��'�#� !� ����� ������� ��
� ��'�����+ �� �� ���� ���� � ����+ ,E��- 3R- 4�"�� �� !���
���� ��+�� ������� ,�- 1S- ������� ����� �������N 8 ����. ���
!��� � ��#�� ��+ ,�- 13- F �� ���"�� ���!�. ����"����:
,���- 
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!��*�. ��. ��� !��*�. "��� ����� !����� !��� �	��� ����N
,T�- 35- I��������. �����������N ,F 0��- 32- &������ ����
������ ���� � ��� ���!������ ����N ,T�- 36- G !�����+ ���� A��
�� ,<- 

483. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� ��'�������	 � �����	�!�����'����	

3- J	 ��� � !�������� ��'���N ,���- 1- � �� $�� �����N ,�-
5- 0� ��!��� ���+��� ��'��� ���� ,�- 2- E	 �� ������ $����
������N ,E �- 6- � �� "�� � ����. ���������N ,�- >- �	 ��� ���
'��� ����� ���N ,E �- ?- �. !���� !���� ��������� ���� � ���
��% � !��"� ,0- @- <� 4�����%���� !���������� �������N ,0-
R- � I�"�� � �� ����� ���!��.: ,B- 3S- ��� � �+��+ ���� �	 ���
� �+��+ ���� ,<- 

484. ����!�����
 ���!����� !��!���� ������ �������� ������������
+*�� !������

K 3- 4���� !������������ ����� ������+ �� ���� ,�����-
1- 4 ��. � L���������� ������� ������ ����!��� ����������
�!���� !������������ �� !�����'�� ,� D- 5- ������� �'�
��!�	���� ������� ������� � ������ ��	 ����� L����� �+��.
����������� � ������ ��� ,A D- 2- 8"�������. � �!�������
� ������ ,&���- 6- 8���� �������� ��� ���� ������� ���������.
!���������� ,8�Z- >- A��� � �������� ��!���#����� � ����
���� � �����. ������. � $�� �����+ ��"� �������� ������ ,<-
?- ����� ������ ������ "������������� ��� ������%� B+��"��
,B �- @- �� '��� ��# !��"���� !�� ���� ��'� !��%� ,D��"-
R- G ��� �� ����������+ ����"����+ �������� !���� ��	������+
����� �� !����	����� � �+����� �������� �"�������� ��� !���
����� ����� "��� ,8 (- 3S- I����� ��%� ������ ������� A��
	�.����� ����'��� �� !����� ,���- 33- 8����. ����������.
G��� �� ��������� �������� !�������� � ����� �� !�������
����� ,���- 31- 0���� ����+"�� ����������� �� ����� ��� ���
��!�������� ,B �- 35- T�� ��'�� ���� ������. ������* ����
"� �� �������� ��� ,�����- 32- &����� ����� "���� � ����� ��
��!������� �� ������ ,=���- 36- E ����	� ��� ���%� � !�������
����� �����. ��� ��"�� ������� ����	� ������� ���� ,���-
3>- A����� A������" �*� �� !�������� � �"����+ ��"����
��� !����'�� � �����"������ � ��'���� ����� �� ����!���� � ���
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���� ,B- 3?- 4�� !��� �����'��� �������� � ��'���� !���� ���
��. !���� ��� ���� �� ��.����� ����� ,<- 3@- 0�����*�� ���"��
�����!��� ��!�� ���� !�������� ����� ������ �������� �����
,8��- 3R- =��� ��� � !���+ � ������	 ��� "�������� ������ ,B-
1S- ��� � �� ���+ ���� �#�� A��������" ���� �� �� ������ ����
��N ,�����- 13- =����. ���� ��. ����� �#� �� ���!����� ����
�#� ,E � �- 

KK 3- ������� ��������� � ����� F������"� ����������� �����
�� � ������� ������"������������ ���!��� ��� ������� !�"��
������������ ��������� !������"�� ������� ��� ,8��- 1- D��
�� A�������� ��*�� �������� ��� ���������	 ��� !������+*�	
���� � ����� ,A�	- 5- ����� �"���� !� ��������� ���#������ ���
�� �'� ��������� ,(��- 2- J�������. � ����. !������ E����.
D��������" =��������. ���� ���!������� � ���� ,�- 6- W#���
��� ����"����. ��	�� !������� ��!����������� ,E F�- >- 4���
���� D��������� �������� ������ !������� �*��� ��� �������
,�����- ?- 4 ��'��� $��'� '���� �� ����. ����#. ��� 	�����
W���!! F������" ,<- @- 4 $��� ���"�� ��� ��� ��	��� � ������
��� � �� ��'������ ���%� ������� ,M��- R- A���"�� ��������
"����� �� ������� �������� ������ !�"�� �� �������� � ��"��� ��
����"�� ������ =���"�� ����� ������ �� �!���. ����"��� � !��
��� �����"��� ���� �� ����� ���� �� ����� ��������'��� ����
��� ��� ���'����� ,W- 3S- 0��������� ���'����� ������
����	��� ������� �� ����	 �����. 0��������� ��������"�� �����
��� !�!��#� ����. !�	��� ,M��- 33- 4���� ������ � ���������
�������� !����'��. �����*�. !�"�� �����*�. ���� ,�- 31- T��
������� ��%� �� ����'��� ��"��� ����� ��!����'��. 	������.
����� ,<- 35- �� ������� �� ������� �� ������ ������ ����� 	��
	���� ������"���� ,�- 32- 4 ��� '� ���� �� �'� ��"���� "���
� ������� &����������� !��	���� � �������� ������ � ������
,=���- 36- T��� ����� ���� !������ "��� �� �����"��. ��������
�������. ����� ������� ��� �� �� ���#�� ,��!�- 3>- &��� ���
����� ���'����� !�"��������� !����. ���� ������ � ����� �����
�����	 	������ �# �������� ����� ���"� ��������� ,���- 3?- F
�!���� � ����� � �������� ���'� ��� ����� �������� ������
,<- 3@- ���% �"��� �+��� ��	����� � ��'�#� !� ����� ������� ��
� ��'�����+ �� �� ���� ���� � ����+ ,E��- 3R- 4�"�� �� !���
���� ��+�� ������� ,�- 1S- ������� ����� �������N 8 ����. ���
!��� � ��#�� ��+ ,�- 13- F �� ���"�� ���!�. ����"����:
,���- 
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!��*�. ��. ��� !��*�. "��� ����� !����� !��� �	��� ����N
,T�- 35- I��������. �����������N ,F 0��- 32- &������ ����
������ ���� � ��� ���!������ ����N ,T�- 36- G !�����+ ���� A��
�� ,<- 

483. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ !�� ��'�������	 � �����	�!�����'����	

3- J	 ��� � !�������� ��'���N ,���- 1- � �� $�� �����N ,�-
5- 0� ��!��� ���+��� ��'��� ���� ,�- 2- E	 �� ������ $����
������N ,E �- 6- � �� "�� � ����. ���������N ,�- >- �	 ��� ���
'��� ����� ���N ,E �- ?- �. !���� !���� ��������� ���� � ���
��% � !��"� ,0- @- <� 4�����%���� !���������� �������N ,0-
R- � I�"�� � �� ����� ���!��.: ,B- 3S- ��� � �+��+ ���� �	 ���
� �+��+ ���� ,<- 

484. ����!�����
 ���!����� !��!���� ������ �������� ������������
+*�� !������

K 3- 4���� !������������ ����� ������+ �� ���� ,�����-
1- 4 ��. � L���������� ������� ������ ����!��� ����������
�!���� !������������ �� !�����'�� ,� D- 5- ������� �'�
��!�	���� ������� ������� � ������ ��	 ����� L����� �+��.
����������� � ������ ��� ,A D- 2- 8"�������. � �!�������
� ������ ,&���- 6- 8���� �������� ��� ���� ������� ���������.
!���������� ,8�Z- >- A��� � �������� ��!���#����� � ����
���� � �����. ������. � $�� �����+ ��"� �������� ������ ,<-
?- ����� ������ ������ "������������� ��� ������%� B+��"��
,B �- @- �� '��� ��# !��"���� !�� ���� ��'� !��%� ,D��"-
R- G ��� �� ����������+ ����"����+ �������� !���� ��	������+
����� �� !����	����� � �+����� �������� �"�������� ��� !���
����� ����� "��� ,8 (- 3S- I����� ��%� ������ ������� A��
	�.����� ����'��� �� !����� ,���- 33- 8����. ����������.
G��� �� ��������� �������� !�������� � ����� �� !�������
����� ,���- 31- 0���� ����+"�� ����������� �� ����� ��� ���
��!�������� ,B �- 35- T�� ��'�� ���� ������. ������* ����
"� �� �������� ��� ,�����- 32- &����� ����� "���� � ����� ��
��!������� �� ������ ,=���- 36- E ����	� ��� ���%� � !�������
����� �����. ��� ��"�� ������� ����	� ������� ���� ,���-
3>- A����� A������" �*� �� !�������� � �"����+ ��"����
��� !����'�� � �����"������ � ��'���� ����� �� ����!���� � ���
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����"#���	 �!���� �+��. �������� ������ ��"� ,0 �- >- =��
�� 8��� !������� � ������ ��������� �����"��. ������� � !���
����� �������� ,���- ?- (������ ��������� "��� ����������.
�!����� ������ ������"� !��������� ����% ����"��� ��� ,4 E'-
@- �� ������� �� !������� ��� ,A D- R- B����� ������� !���
!��� ����� �� ����� �����	����� � ��'��� !������������ ��
����	 �����	 "#���	 ����	 ��!������� � ������� ,8�A- 3S- =��
�� ������ ��� �����!�� �������� � ��������� "��� ��!���� ��
����� ������ ,A D- 33- T	��� ������ ��#� �� ����'���� ����
��	 ����'��	 ���"�.�����. ,�����- 31- 4�� ��������� � ����
�� E������ ������. ������ ���"�� '� ��� �#� �� !������ �����
����� �� �!�� � $�� ��"� ,B �- 35- ������ ������� �������� ���
�� 0�"����� ����� '� �� ����	 !�� �������� ����� ��� � �����
��	 ��� � ����������� !�����'��� ������ �� ��"���� �������
�� �� ��������� !��� !���� � '��� ������ ,D 0- 32- J ���� ����
���� ��*�"�� � ������ ��������. ��������� "�� � ��� ������
,<- 36- B#� ��� ������. ��� ������� "����. � !�����"��. ,E��-
3>- D������ � ����	 ������� ������� ,���- 3?- F��� �� �����
!���� !���'������� ������ ,E��- 3@- A����� � ���� ���� ���
�������� ���������� �"������ !�������� ,<- 3R- 8��"��� $��
���� � �!���� �� !��	�� � ���� � ���+ ������+ �������� � �����
!��'�� � ��������� ��� ������ ,<- 1S- G ��'� ��� 	���� � ���
�� ,B- 13- A���� F���� 8�������� !��������+ ���N ,<- 

X 3- 4������ !�"�� �������"��� ������ ���� ��!��������
�����"��� ������� �������� ���������. ,� �- 1- �����������
� ������� E����� �!������ !������� � ���'���� ��� ����������
%�. ���� �� �����. ,A�	- 5- =���%��� ������ 0����#��� �����
%�� ������� ����+*�� � ���!� ��	�� �� ������� ����"��� �� ����
��� ����. ���� � !�	�'� ��� �+��. ,<- 2- I���� !�	�� !������.
��'�#� !���+ ,�����- 6- ��� ����� ������� ���������� �����
����.��� !�"�� 	���� � ������� ��%�� ������� "#����� �������
�� � �������� ������ ������ !������������ ������� T# "���
�� ������� � ������ �������� �# �'���� ���� ����'��� ��#��
����� � ���� ���� ,�- >- ����� �' ��� ���� =���� ,M��- ?- 0�
�������� �� ���������	 ������	 !���	�� ���"�	����� ������.
�� !� �������� ����#���. "������ ,�����- @- �	��� ����. �����
�� ��!����'������ ������ !����� !���*�� !��%� ����� �������
��!�������� ��"����� !���������� ���'��� ����'� �� �����
������� �� ������ !���� ���� ��� !�.��� ����"� !����������
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KKK 3- ������������ ���� �������� �������� 70�.�� "�� ����
����N; ,A D- 1- ��� ������� ������� L����� ���!�������	��
� ��	 !�� ��������� � �� ����� �� ��	 ����������� ,8�Z- 5- J��
����. � ��� ����	���� !�� ������� ������ ,E��- 2- J����� ���
���� A� ������������ �� ���� ������ !�������� �����������
,8�Z- 6- �	��"����. �������� ������� !���"�������� �����
������ ������ � ����� �� ���%� ,0 �- >- ��� ���������� ��
�����������. �� ����� !��* !������ ,4 E'- ?- �� �� !���#�
�������. ��� !���% ,�- @- T# ���� ��������. �����������.
����"�� � ��'�. ��� �	�� ������. � ������� ����������� ���
%�� ����� !������������ � ������ � ������� ������ ����� ������
�� �� ���� ,<- R- 4 �"� ���� �����"� ���"� ��#�� ��+ ,E � �-
3S- G��� E�������� �#� �� ����!��� ����� ���� � ������� ����
'� !�� �����. !���� ,A D- 33- G !����� ������ � !�� �����
������ ������ ��������+ ������� !������ ��������� ����� ���
���#����� !����#� ,�- 31- ��	���� ��� �� ����+ ��'�� !��"�
����. � ��� ����� !������������ �� ����� ����� � ���	 ��"���
�� ������ ,�����- 35- A� ��	������ � ����� %����� �������
� ������ ������	 �� ������ �� �� �� ���� '���� ����� �������	
�����	 �����'�� ���������	 ����� ��!��	�����. "�*� ,��!�-
32- �� ��� ������� � !������ ������. !������� ������ ������
�� �+��. ������ � ����� ,� 8- 36- &����������� �� ����� ����
� ���� ����+������� ��*� � ��"���� !���������� �# ��� �������
�� ���� ��� '����#� ,���- 3>- 4��!����	 ���� ������*�. !��
���� ��������	 �� ��. ��"��. ���� ���"�� !����� ���#'��.
4�������	 �� ��"�� U��� ����� ����� �� ����� D������� � �����
���� !� ������. ,W- 3?- �� ���� ������'����� �� ���� �������
���� �� ����� ���	 � !�������. ���������� ,E��- 3@- ����� � �*#
�� ���� ����"�� ���.���� ������ �������������	 ������ ,�����-
3R- A��� � ��"� ���������� $�� ���� �	 L������ ��# ����� ���
���� � ���#� L�������� � � ���� �� !��������� ,4 �- 1S- 0�
������ A��� ,<- 13- =� �� �������%� ������N � !����� ������
���N ,�- 

KX 3- ���� W#��� !��������� �� ���� �!�"������� "�������
������ � ��'� ��������� ,<- 1- �����'#���. � �������� � ���
��� �� �������� !���#� !� ������ �������� � ����� �"������ ��
��������� ����� ,<��- 5- 4 ���������. ����� ����*#���. �����
�������� ���!��� !������� ,A �- 2- V��. ��� � ���#��. ���
�����. �#!��	 ���� �����!����� '�#� ,E � �- 6- &����� ������
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����"#���	 �!���� �+��. �������� ������ ��"� ,0 �- >- =��
�� 8��� !������� � ������ ��������� �����"��. ������� � !���
����� �������� ,���- ?- (������ ��������� "��� ����������.
�!����� ������ ������"� !��������� ����% ����"��� ��� ,4 E'-
@- �� ������� �� !������� ��� ,A D- R- B����� ������� !���
!��� ����� �� ����� �����	����� � ��'��� !������������ ��
����	 �����	 "#���	 ����	 ��!������� � ������� ,8�A- 3S- =��
�� ������ ��� �����!�� �������� � ��������� "��� ��!���� ��
����� ������ ,A D- 33- T	��� ������ ��#� �� ����'���� ����
��	 ����'��	 ���"�.�����. ,�����- 31- 4�� ��������� � ����
�� E������ ������. ������ ���"�� '� ��� �#� �� !������ �����
����� �� �!�� � $�� ��"� ,B �- 35- ������ ������� �������� ���
�� 0�"����� ����� '� �� ����	 !�� �������� ����� ��� � �����
��	 ��� � ����������� !�����'��� ������ �� ��"���� �������
�� �� ��������� !��� !���� � '��� ������ ,D 0- 32- J ���� ����
���� ��*�"�� � ������ ��������. ��������� "�� � ��� ������
,<- 36- B#� ��� ������. ��� ������� "����. � !�����"��. ,E��-
3>- D������ � ����	 ������� ������� ,���- 3?- F��� �� �����
!���� !���'������� ������ ,E��- 3@- A����� � ���� ���� ���
�������� ���������� �"������ !�������� ,<- 3R- 8��"��� $��
���� � �!���� �� !��	�� � ���� � ���+ ������+ �������� � �����
!��'�� � ��������� ��� ������ ,<- 1S- G ��'� ��� 	���� � ���
�� ,B- 13- A���� F���� 8�������� !��������+ ���N ,<- 

X 3- 4������ !�"�� �������"��� ������ ���� ��!��������
�����"��� ������� �������� ���������. ,� �- 1- �����������
� ������� E����� �!������ !������� � ���'���� ��� ����������
%�. ���� �� �����. ,A�	- 5- =���%��� ������ 0����#��� �����
%�� ������� ����+*�� � ���!� ��	�� �� ������� ����"��� �� ����
��� ����. ���� � !�	�'� ��� �+��. ,<- 2- I���� !�	�� !������.
��'�#� !���+ ,�����- 6- ��� ����� ������� ���������� �����
����.��� !�"�� 	���� � ������� ��%�� ������� "#����� �������
�� � �������� ������ ������ !������������ ������� T# "���
�� ������� � ������ �������� �# �'���� ���� ����'��� ��#��
����� � ���� ���� ,�- >- ����� �' ��� ���� =���� ,M��- ?- 0�
�������� �� ���������	 ������	 !���	�� ���"�	����� ������.
�� !� �������� ����#���. "������ ,�����- @- �	��� ����. �����
�� ��!����'������ ������ !����� !���*�� !��%� ����� �������
��!�������� ��"����� !���������� ���'��� ����'� �� �����
������� �� ������ !���� ���� ��� !�.��� ����"� !����������
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KKK 3- ������������ ���� �������� �������� 70�.�� "�� ����
����N; ,A D- 1- ��� ������� ������� L����� ���!�������	��
� ��	 !�� ��������� � �� ����� �� ��	 ����������� ,8�Z- 5- J��
����. � ��� ����	���� !�� ������� ������ ,E��- 2- J����� ���
���� A� ������������ �� ���� ������ !�������� �����������
,8�Z- 6- �	��"����. �������� ������� !���"�������� �����
������ ������ � ����� �� ���%� ,0 �- >- ��� ���������� ��
�����������. �� ����� !��* !������ ,4 E'- ?- �� �� !���#�
�������. ��� !���% ,�- @- T# ���� ��������. �����������.
����"�� � ��'�. ��� �	�� ������. � ������� ����������� ���
%�� ����� !������������ � ������ � ������� ������ ����� ������
�� �� ���� ,<- R- 4 �"� ���� �����"� ���"� ��#�� ��+ ,E � �-
3S- G��� E�������� �#� �� ����!��� ����� ���� � ������� ����
'� !�� �����. !���� ,A D- 33- G !����� ������ � !�� �����
������ ������ ��������+ ������� !������ ��������� ����� ���
���#����� !����#� ,�- 31- ��	���� ��� �� ����+ ��'�� !��"�
����. � ��� ����� !������������ �� ����� ����� � ���	 ��"���
�� ������ ,�����- 35- A� ��	������ � ����� %����� �������
� ������ ������	 �� ������ �� �� �� ���� '���� ����� �������	
�����	 �����'�� ���������	 ����� ��!��	�����. "�*� ,��!�-
32- �� ��� ������� � !������ ������. !������� ������ ������
�� �+��. ������ � ����� ,� 8- 36- &����������� �� ����� ����
� ���� ����+������� ��*� � ��"���� !���������� �# ��� �������
�� ���� ��� '����#� ,���- 3>- 4��!����	 ���� ������*�. !��
���� ��������	 �� ��. ��"��. ���� ���"�� !����� ���#'��.
4�������	 �� ��"�� U��� ����� ����� �� ����� D������� � �����
���� !� ������. ,W- 3?- �� ���� ������'����� �� ���� �������
���� �� ����� ���	 � !�������. ���������� ,E��- 3@- ����� � �*#
�� ���� ����"�� ���.���� ������ �������������	 ������ ,�����-
3R- A��� � ��"� ���������� $�� ���� �	 L������ ��# ����� ���
���� � ���#� L�������� � � ���� �� !��������� ,4 �- 1S- 0�
������ A��� ,<- 13- =� �� �������%� ������N � !����� ������
���N ,�- 

KX 3- ���� W#��� !��������� �� ���� �!�"������� "�������
������ � ��'� ��������� ,<- 1- �����'#���. � �������� � ���
��� �� �������� !���#� !� ������ �������� � ����� �"������ ��
��������� ����� ,<��- 5- 4 ���������. ����� ����*#���. �����
�������� ���!��� !������� ,A �- 2- V��. ��� � ���#��. ���
�����. �#!��	 ���� �����!����� '�#� ,E � �- 6- &����� ������
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�� ��*�. !� ������ �����#��� ���� ��!�� ,T�- 32- &���� "����
�����+ � ������ � ����� � ���� !����#� �������� � ������� ���
� ������� ,<- 36- 8����� ��"��+ ���� ������ "����� �������+�
*�� �"� !������+� ���������� ���� �� �������	 ,� D- 3>- 4�#
�������� !��"�� ���'����� ,A D- 3?- A�'�� !��"�� � $��� ���
�� �� ����� ���� �� ����� %���. ������ ������ � ��� �������� ����
������ ,8��- 3@- =���� !������� ������ � �������� ����. �����
�� ������ 	���� !��������� ������ ������� � ������ !��"��� ���
�� ,E��- 3R- E��������� �������� !����� ������� !����� ����
�� ����� "�� ������� &���� ,�- 1S- I��������.�� ��� �����N ,<-
13- E	 �� �����.N ,E �- 

XKK 3- =� ����������� �+���� !���������� ������N =� �����
������� �+���� ���������� � �����N ,&�'�- 1- D������ ���%�
������ ����������� ������ �������� ����L������������� ����
���#���� ���� !���������� T����+ ,A�	- 5- 0�� !������� ��
�������� !����� 	�������� !�	�"��� ������� ,0��- 2- M�� ����
�����. �!��#� ��� � !����� ,����- 6- E �� ����� ���������
!��� !���� ������ � ���"����� ,E��- >- 4 G�������� ����� ��"��
��� !���	��� ,���- ?- F ����� !��%� ����� !����� ����� �� ���
���� � ������ ������ ,0- @- A��� ���������� ��������� ,A D-
R- =������ ��������� �� ����� !�� ���%���� �#���. � !������
!��� � !�������� !�� ������ !������ ��'��� ����	 � !��� ��
8��#'� � !��L��� � ���� !���'�� ���� �� �����+ ��������� ���
�� � ��L��	 � �������� �� !����	���*�� ������ ������� "�����
����� ,W- 3S- �� ��� �������� �� ������� ,0 �- 33- 4���� ��
���"���� ���������� ������ �����	 ������ � ������� 	��������
�	������� ���� ��"������� !����� ,���- 31- J ��'���� �� ���
��������� ��� ���. !����'�����. ����� �� ����� ������	 ,���
���- 35- �� ������ ��� ������� ����� !��� ��#��� 	���� ��!��
�����. � ���.��. ,T�- 32- F ��� � ����������� � �����"��� ����
� �*# �� !����	��	 �� ���� �������	 � !���� ���������� ������
�� ,B �- 36- M��� !���� ������� ��� �� � "#� �� ������ ���
��� ����� ,� 8- 3>- (����� �� ��!����� ���'���� ���� �� �����
��'��. � 8������� �� �!��� � ��. !���������� ,A�	- 3?- <�� ��
���� ���������� � � ����� �'� ���� ���� ���'��� � ����"�� ��
������� �� ������ ,=���- 3@- �� !����"����� ������������ ����
�� ���'�� ��"����� !���� � �'� ����� ���'��� �������� !�����
� !��"���� ����	�� ����� ������� ��� ������. ,��'- 3R- A�
����� ��������� ���� �� ����� � ��!�����+ � ��'���� !������
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� ��. � !���� ������� �# � ����� !��	�������� �� ���� ,A (-
R- 8������ ������ � ������ ���'����� ����� ,B- 3S- 8!�����
��������+ !��%� ��������� ������� !��"�� � !����#� � ��"�+
��!����� � ���������� ��� ��"�#� ,8��- 33- 8���	 �������.
� !������. ����'����� �� ������� 	������� �������� ,�-
31- 4 ���!� �������� �� ������� ��!����� !���� !�����������
� ������. ����� ��������� ���� ������� ,�����- 35- �� �"����
���� � !���� ������� �� ��'���� ��� ������� � E�����. � ��	��
,D��"- 32- 4���� ���'� � ��*� ���	� ���"�� ��!�� ,�- 36- ���
��+*��  *�!��  ���  ��������  ��"�  ��������  �  ����  �  �������
���� �� ��� � �������� ,T A- 3>- 8 $���� �$������� E�����.
� ����� � !����. ��� � �����	 �� �"����. ������ ���*����
��� ������% �������+ ��"�� ������� ,���- 3?- �������� ��	�.
��"��. "�� !������� ������ �����+ !������� ��"�� � L������
��"����. ���!�����#������ ,���- 3@- 0�����% ��� ����� �"���
������� �� �����'��. ������������� ,=���- 3R- ����������
��������. �������� �*# �� !������ �������� !���	��� ���
��"�+ �������� ��������+ �	���� ,W- 1S- =���� !�'�������
�����%�N ,A���- 13- 8���������� ������ �� ���#�� ���� ����:
,T�- 

XK 3- 4������. ���� ����� ����� !���#� �'� "����� �����
�� ,B �- 1- 4 ������� "��� ��"��� !������ � ������� �� �����
!��� � ������� ����!�#���� ������ ���!���� ,B �- 5- F �� !���
������ ������ ���� �� �������� ��"��� � ���!�������� � �������
��. ����� ����������.�� ��'�� ����� �+���� ,A D- 2- �����
�#���. ����� ���� ����� ����� � ��%�� � ���!�� ���'���� ���
��. �� ������ ��� !��*� ,4 �- 6- =����� ����� � �����. ���
�#����. 	������. �� ���� � ���� B��� ����� � ��"�� ������
�������� !� ����� ���	����� ,(��- >- �������� ��� �����
������� �����������%� ,��- ?- 4���"�� ��� ������!�� �������
������ ��������� ����!������ �� !�������� ��� ���� ,W��- @- ����
������� � !������ ����� ������� �� ���%���� �����%�����	 ���
��. ���������	 L�������� ,0 �- R- I������� ����� !��'���
���� � �������"����� !������ � ��������� ������ �� �����#�
�� ������� ��� !��������� !�������� ������. !��� ,<��-
3S- =�'�� !������� ���� ����+ *������ ������� � ����	 ���
��!�� ����� �������+*����� �������� ,A���- 33- F ������ ��
������� ����������� ��# �����*�. ,A D- 31- 0����� ��������
�� ���.���� ������ ��� ����. !���#��. ������� ,B �- 35- ���
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�� ��*�. !� ������ �����#��� ���� ��!�� ,T�- 32- &���� "����
�����+ � ������ � ����� � ���� !����#� �������� � ������� ���
� ������� ,<- 36- 8����� ��"��+ ���� ������ "����� �������+�
*�� �"� !������+� ���������� ���� �� �������	 ,� D- 3>- 4�#
�������� !��"�� ���'����� ,A D- 3?- A�'�� !��"�� � $��� ���
�� �� ����� ���� �� ����� %���. ������ ������ � ��� �������� ����
������ ,8��- 3@- =���� !������� ������ � �������� ����. �����
�� ������ 	���� !��������� ������ ������� � ������ !��"��� ���
�� ,E��- 3R- E��������� �������� !����� ������� !����� ����
�� ����� "�� ������� &���� ,�- 1S- I��������.�� ��� �����N ,<-
13- E	 �� �����.N ,E �- 

XKK 3- =� ����������� �+���� !���������� ������N =� �����
������� �+���� ���������� � �����N ,&�'�- 1- D������ ���%�
������ ����������� ������ �������� ����L������������� ����
���#���� ���� !���������� T����+ ,A�	- 5- 0�� !������� ��
�������� !����� 	�������� !�	�"��� ������� ,0��- 2- M�� ����
�����. �!��#� ��� � !����� ,����- 6- E �� ����� ���������
!��� !���� ������ � ���"����� ,E��- >- 4 G�������� ����� ��"��
��� !���	��� ,���- ?- F ����� !��%� ����� !����� ����� �� ���
���� � ������ ������ ,0- @- A��� ���������� ��������� ,A D-
R- =������ ��������� �� ����� !�� ���%���� �#���. � !������
!��� � !�������� !�� ������ !������ ��'��� ����	 � !��� ��
8��#'� � !��L��� � ���� !���'�� ���� �� �����+ ��������� ���
�� � ��L��	 � �������� �� !����	���*�� ������ ������� "�����
����� ,W- 3S- �� ��� �������� �� ������� ,0 �- 33- 4���� ��
���"���� ���������� ������ �����	 ������ � ������� 	��������
�	������� ���� ��"������� !����� ,���- 31- J ��'���� �� ���
��������� ��� ���. !����'�����. ����� �� ����� ������	 ,���
���- 35- �� ������ ��� ������� ����� !��� ��#��� 	���� ��!��
�����. � ���.��. ,T�- 32- F ��� � ����������� � �����"��� ����
� �*# �� !����	��	 �� ���� �������	 � !���� ���������� ������
�� ,B �- 36- M��� !���� ������� ��� �� � "#� �� ������ ���
��� ����� ,� 8- 3>- (����� �� ��!����� ���'���� ���� �� �����
��'��. � 8������� �� �!��� � ��. !���������� ,A�	- 3?- <�� ��
���� ���������� � � ����� �'� ���� ���� ���'��� � ����"�� ��
������� �� ������ ,=���- 3@- �� !����"����� ������������ ����
�� ���'�� ��"����� !���� � �'� ����� ���'��� �������� !�����
� !��"���� ����	�� ����� ������� ��� ������. ,��'- 3R- A�
����� ��������� ���� �� ����� � ��!�����+ � ��'���� !������
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� ��. � !���� ������� �# � ����� !��	�������� �� ���� ,A (-
R- 8������ ������ � ������ ���'����� ����� ,B- 3S- 8!�����
��������+ !��%� ��������� ������� !��"�� � !����#� � ��"�+
��!����� � ���������� ��� ��"�#� ,8��- 33- 8���	 �������.
� !������. ����'����� �� ������� 	������� �������� ,�-
31- 4 ���!� �������� �� ������� ��!����� !���� !�����������
� ������. ����� ��������� ���� ������� ,�����- 35- �� �"����
���� � !���� ������� �� ��'���� ��� ������� � E�����. � ��	��
,D��"- 32- 4���� ���'� � ��*� ���	� ���"�� ��!�� ,�- 36- ���
��+*��  *�!��  ���  ��������  ��"�  ��������  �  ����  �  �������
���� �� ��� � �������� ,T A- 3>- 8 $���� �$������� E�����.
� ����� � !����. ��� � �����	 �� �"����. ������ ���*����
��� ������% �������+ ��"�� ������� ,���- 3?- �������� ��	�.
��"��. "�� !������� ������ �����+ !������� ��"�� � L������
��"����. ���!�����#������ ,���- 3@- 0�����% ��� ����� �"���
������� �� �����'��. ������������� ,=���- 3R- ����������
��������. �������� �*# �� !������ �������� !���	��� ���
��"�+ �������� ��������+ �	���� ,W- 1S- =���� !�'�������
�����%�N ,A���- 13- 8���������� ������ �� ���#�� ���� ����:
,T�- 

XK 3- 4������. ���� ����� ����� !���#� �'� "����� �����
�� ,B �- 1- 4 ������� "��� ��"��� !������ � ������� �� �����
!��� � ������� ����!�#���� ������ ���!���� ,B �- 5- F �� !���
������ ������ ���� �� �������� ��"��� � ���!�������� � �������
��. ����� ����������.�� ��'�� ����� �+���� ,A D- 2- �����
�#���. ����� ���� ����� ����� � ��%�� � ���!�� ���'���� ���
��. �� ������ ��� !��*� ,4 �- 6- =����� ����� � �����. ���
�#����. 	������. �� ���� � ���� B��� ����� � ��"�� ������
�������� !� ����� ���	����� ,(��- >- �������� ��� �����
������� �����������%� ,��- ?- 4���"�� ��� ������!�� �������
������ ��������� ����!������ �� !�������� ��� ���� ,W��- @- ����
������� � !������ ����� ������� �� ���%���� �����%�����	 ���
��. ���������	 L�������� ,0 �- R- I������� ����� !��'���
���� � �������"����� !������ � ��������� ������ �� �����#�
�� ������� ��� !��������� !�������� ������. !��� ,<��-
3S- =�'�� !������� ���� ����+ *������ ������� � ����	 ���
��!�� ����� �������+*����� �������� ,A���- 33- F ������ ��
������� ����������� ��# �����*�. ,A D- 31- 0����� ��������
�� ���.���� ������ ��� ����. !���#��. ������� ,B �- 35- ���
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5 ����� �� ������ !�����'���� �����'���� ���'�������
!������������ ��� ������ !������!����������
 �� ��'�� !������
'������ ��������  � � � �
  ��!�����) 3- �� '�� (����� ; 
 ���
1�1���� ,�- 1- ����	� �$1��
� 
' �	����! �'�
	��+ ; 
 (�����
�'� � ������	����/� ��/��� ,�-

2 T��� ����������� !�����'���� ����+��� ���"�������
���!�������#�����
 �'� ���+� ������ ���� ��!���� ��� �����
����� ������� ��'�� ����. !� ������
 �� ��'�� ���� ��������
� � " � �  �  � � ! � � � .
  ��!�����) 3- ����
 �,�$� �����!
(�(�',� ��
 ��',�	
 ���*�
#��+ '� /����! � ������� 
	
 ��
����(��0 
 (��/�	� �����	��+! �(����	��
� ��
'�����
���
� ��' #$	
  (������$!  ��	
���$� ,<-  1- 4��+���! (� ��*
���� ���
 �#
����+ ���+3 ����,
�+! �
1��+� (�
�'�	� � #���
�� ��� (�
#��� ���	 ���$�+0 ��  ���	� �������  ����/  4��+�*
��� ,�-

486. ���"���.�� � ���'���
 ��� ���+��� ���'����"��#���� !������
'���� � ��� 9 !�����'���� � ����������� ���������� ����!�����

���������� ����� !��!������ ������"��� ��������"����+ ������ ��'�
���� !�����'����

3- G !������ ��� ���� !���"���� � �� ��!����� ��� � �����
��� ������������� ,<- 1- 4�� !����� � � ������ � ���� !������
�������� ,B- 5- 8���%� ���� � ������� ��"� ������ ��� �#���.
���!�+ ,E 0 �- 2- <���� !��"��� �� ������ ���� !��� "�.
� ������������ ����� �'������� ������*�� ���� !����+"����
,E��- 6- &������� !�������� ��� P�����Q ��������� � �� �������
����� �'���� ���"�� ��������� ���� ����� ,B �- >- ��� �����
��� �'���#��� � ����������� ������� � �������� � $����� �� !��
��������� E��� �������� ,B �- ?- A� ����� ������ ��� ��"����
�����+ ���*��� � ����� ������� �!���.��. ����� ,�����-
@- ��"�� ������ ��''��� � ���.�� �������� � ���!� ,E 0 �-
R- 0�"����� ������� � �� ���� ��'������� ��#��� ,<- 3S- ����
�������� !�����'���� �*# ����� "��� � !���������� !�����#�
�� E����� TL���"� �������� �!�"������� ,<- 33- 8����%�
�������� � ������� � ����� �'� �	 ����� � ������"���� ������
��������� ,�����- 31- 4��	���� ����% � ������� ������� ���
��'���� �� �����. ������� !���� ,<- 35- 8 ������. ����� ���
����. L����. � ������� !���	�� � ��� ��	������� !��������� ��
�+��. ,�����- 32- &�� ����� !� ���� � "����"��� �� ����������
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��� ,=���- 1S- 8��!������ �����. �� ����. ����.N ,��- 13- I�.�
�� � ��� � �� � ���� ��������� ��� �� ����� ������ � �� �� ���
�� ����� ,8��-

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

485. ���"���.�� J��'��� �������� ����� !�����	 !�����'���.
� ���'��	 ,��"���������� ��+��
 !��"���������� ��+��
 ��+���� ����
��
 ������%��- ��/������ ����������� ������ !��!������

3- <������� ����������
 "�� �� �����. ���� B��� �� ��������
�� ������� � ��*� 1- I��� ����� �� �������
 � ������� ���� ���
�����
 ��������
 �'����� ����%� 5- B��� ����� �� ����
 !����
������� "���� !���
 !��������� � ��� � �!������+ !���'���
� L����
 ��� 0���� �'����� �# 2- ���� ���������� �#) ���
!�!�������� ���� !��.�� !� ����� �����
 �� �#�� ����� �#
��'��� ���� 6- A�������. !�!����� � (�������� ���'��
 ���
!��������
 "�� �� ����� �� ��� �� � ��������� ���	��� �� ����
���	��

,�� �� ���
� ����$���*����+����-

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 90. Знаки препинания
в сложносочинённом предложении

3 ������� !�����'����
 �	���*�� � ������ ���'����"��#��
���� !�����'����
 ������+��� ���� �� �����  � � ! � � � .
  ���
!�����) 3- ��'��1 �$�
� ������
� ��������! 
 ��� (�
����
�,
�	����� ,B- 1- ������$� ����
�� '�/����
	 ����+ (����,*
��! '�� �/� /�	��� ��,� 
'��
	 ���� ,�-

1 I�!���� �� �������� !���� ��������������� � ������������
���� ��+����
 ���� ����������� ��� !�����'���� ���+� ��*�.
��������!����. "��� ��� ��*�� !������"��� !�����'����
 ���
!�����) 3- �� ���"� ��	�� #	����� /��$ 
 �
��� 5��(� ,D-
1- ��"'�$ �,� ���
��	
 #	�����+ 
 ��#� ����	�! ���� ������
	��#��� � �����)� ����� � !���������� ,�-
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5 ����� �� ������ !�����'���� �����'���� ���'�������
!������������ ��� ������ !������!����������
 �� ��'�� !������
'������ ��������  � � � �
  ��!�����) 3- �� '�� (����� ; 
 ���
1�1���� ,�- 1- ����	� �$1��
� 
' �	����! �'�
	��+ ; 
 (�����
�'� � ������	����/� ��/��� ,�-

2 T��� ����������� !�����'���� ����+��� ���"�������
���!�������#�����
 �'� ���+� ������ ���� ��!���� ��� �����
����� ������� ��'�� ����. !� ������
 �� ��'�� ���� ��������
� � " � �  �  � � ! � � � .
  ��!�����) 3- ����
 �,�$� �����!
(�(�',� ��
 ��',�	
 ���*�
#��+ '� /����! � ������� 
	
 ��
����(��0 
 (��/�	� �����	��+! �(����	��
� ��
'�����
���
� ��' #$	
  (������$!  ��	
���$� ,<-  1- 4��+���! (� ��*
���� ���
 �#
����+ ���+3 ����,
�+! �
1��+� (�
�'�	� � #���
�� ��� (�
#��� ���	 ���$�+0 ��  ���	� �������  ����/  4��+�*
��� ,�-

486. ���"���.�� � ���'���
 ��� ���+��� ���'����"��#���� !������
'���� � ��� 9 !�����'���� � ����������� ���������� ����!�����

���������� ����� !��!������ ������"��� ��������"����+ ������ ��'�
���� !�����'����

3- G !������ ��� ���� !���"���� � �� ��!����� ��� � �����
��� ������������� ,<- 1- 4�� !����� � � ������ � ���� !������
�������� ,B- 5- 8���%� ���� � ������� ��"� ������ ��� �#���.
���!�+ ,E 0 �- 2- <���� !��"��� �� ������ ���� !��� "�.
� ������������ ����� �'������� ������*�� ���� !����+"����
,E��- 6- &������� !�������� ��� P�����Q ��������� � �� �������
����� �'���� ���"�� ��������� ���� ����� ,B �- >- ��� �����
��� �'���#��� � ����������� ������� � �������� � $����� �� !��
��������� E��� �������� ,B �- ?- A� ����� ������ ��� ��"����
�����+ ���*��� � ����� ������� �!���.��. ����� ,�����-
@- ��"�� ������ ��''��� � ���.�� �������� � ���!� ,E 0 �-
R- 0�"����� ������� � �� ���� ��'������� ��#��� ,<- 3S- ����
�������� !�����'���� �*# ����� "��� � !���������� !�����#�
�� E����� TL���"� �������� �!�"������� ,<- 33- 8����%�
�������� � ������� � ����� �'� �	 ����� � ������"���� ������
��������� ,�����- 31- 4��	���� ����% � ������� ������� ���
��'���� �� �����. ������� !���� ,<- 35- 8 ������. ����� ���
����. L����. � ������� !���	�� � ��� ��	������� !��������� ��
�+��. ,�����- 32- &�� ����� !� ���� � "����"��� �� ����������
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��� ,=���- 1S- 8��!������ �����. �� ����. ����.N ,��- 13- I�.�
�� � ��� � �� � ���� ��������� ��� �� ����� ������ � �� �� ���
�� ����� ,8��-

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

485. ���"���.�� J��'��� �������� ����� !�����	 !�����'���.
� ���'��	 ,��"���������� ��+��
 !��"���������� ��+��
 ��+���� ����
��
 ������%��- ��/������ ����������� ������ !��!������

3- <������� ����������
 "�� �� �����. ���� B��� �� ��������
�� ������� � ��*� 1- I��� ����� �� �������
 � ������� ���� ���
�����
 ��������
 �'����� ����%� 5- B��� ����� �� ����
 !����
������� "���� !���
 !��������� � ��� � �!������+ !���'���
� L����
 ��� 0���� �'����� �# 2- ���� ���������� �#) ���
!�!�������� ���� !��.�� !� ����� �����
 �� �#�� ����� �#
��'��� ���� 6- A�������. !�!����� � (�������� ���'��
 ���
!��������
 "�� �� ����� �� ��� �� � ��������� ���	��� �� ����
���	��

,�� �� ���
� ����$���*����+����-

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 90. Знаки препинания
в сложносочинённом предложении

3 ������� !�����'����
 �	���*�� � ������ ���'����"��#��
���� !�����'����
 ������+��� ���� �� �����  � � ! � � � .
  ���
!�����) 3- ��'��1 �$�
� ������
� ��������! 
 ��� (�
����
�,
�	����� ,B- 1- ������$� ����
�� '�/����
	 ����+ (����,*
��! '�� �/� /�	��� ��,� 
'��
	 ���� ,�-

1 I�!���� �� �������� !���� ��������������� � ������������
���� ��+����
 ���� ����������� ��� !�����'���� ���+� ��*�.
��������!����. "��� ��� ��*�� !������"��� !�����'����
 ���
!�����) 3- �� ���"� ��	�� #	����� /��$ 
 �
��� 5��(� ,D-
1- ��"'�$ �,� ���
��	
 #	�����+ 
 ��#� ����	�! ���� ������
	��#��� � �����)� ����� � !���������� ,�-
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3- 4 ��������� ���� !� ��������� ����� ������� � !�� 	�� !��
�������� ,<- 1- 4 $�� ����� !��������� ������ � ��� ������
,<- 5- ��"���� �� ������ � ��# P($��Q ���� � ��� "�������� ���
!������� �� ���� !����������� ,B- 2- 4 ��"��� �!���� �'� ���
���� �����%� � ������ � ���� '#���� ����"�� ,<- 6- 4����
� ��'��� $��'� !�� �������� �������� ����!�� � ��!��� ���
��'��	 '�����	 ������ ,<- >- =���� ����� � ����� � � �����
�� �����	 ����'����� ,B- ?- 0�"� �'� ��'����� �� ���� � ���
��� ��"���� ������� !� �*����� ,B- @- 8!���� ���!�������
��!�	����� �����%� � ��������� ��� �������� ,8��!- R- 4 ���
��	 ��"�	 ��	���*��� ����%� ���� ����+� �������� ������ !���
������ ������ ��������� !�����'��� !���� � �	��� � �������"��+
���� ����� ��	�� ������� ���� ,0�����- 3S- D�������� L����
�� �������� �� ������ �!���. � ���� !���������� � �� �����
������� ����� �����	 "#���	 �����. ������� ����� ����� ,0 �-
33- 4 ����� ���� ����� ������� ��������� ����� � �������
����� ������ ����� !������+*�� ������� ,�����- 31- 8���%�
!�������� �� 	������� ������� � ��������. ����� ��"���� ����
	������� � ������	 ����� �� ���%� �������� ���� ����'���� ���
������"��� � ���� �����"���� ,B- 35- ����� ����� ��" �����
����
 ��# ������ !��������� � �� ���� !�������� �����������
����'��

489. F� !������� ���!�������#����� !�����'���� ������.�� ���'�
����"��#���� !�����'����

� � � � � � %  �������� �� (�'���� �����! � 	��� �9" ��,�� #$	�
�	$���+ (��
� (�
%� ; ����� #$	� (�'����! �� � 	��� �9" ��,�� #$	�
�	$���+ (��
� (�
%

3- 0������� �� ������� !������������
 �!��� �� 	�������
1- 4��������� !�����'�������	 ��'��. ������ ����� ������ ���
!��	����� 5- �� ����"���� ������� ��������� ������ �������
"��� ����� ��!����� 2- ����� !��������� ����'����� !����
!�������*�. $�������� �"�*���� ��!�������� � !���

490. 8�������� ���'����"��#���� !�����'����
 �!������� � ��	
��+�� �
 �
 �� �� 9 �� ��
 
 ��
 ���

491. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
������"��� ��������"����+ ������ ��'���� !�����'����

K 3- 0�!�������� �!��#� �� ����� !�������� ���"�+ �����
� ���������!���� ��!�������� ����� !���� ���� ���������
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�� � �"����+ ����#� �� ���!� � ��� !������ ���� � ���+
,A�A��-

487. ����!����� !������
 ���������� ��'��� ����� !��!������
4 ��'��� !�����'���� ������"��� ��������"����+ ������

K 3- J������� ���� !��.��� ���� �� !�������� ����� �����
� ����� ���'��� ����� �������������� � ����� ,8���- 1- 8 �������
����������� �#���� ��'����� ��"� � ������ !��������� �����.
,<- 5- 0� ������ �� !������� ������ ��� ������ � � ���� �����
�� �� ���� ,A D- 2- ������ �*# ��������� ���. � ��'���
�����"� ��'��� ������ ������� ��# ������� ��"�'����� � ���	�+
��!������ � �	 ��������� ,0 �- 6- 8���%�� ��# ���������
� �������� �� � ������%� ���� �"��� ����� ������ � �� �����
�� ��� ������� ���������� ������� ,<- >- ���"��� ������ � !�
��������� � ������	 "����� '���� '������ ������ ��"�� ���� �
!����+ ������� ,<- ?- B�!�	�� �������� �*# !�!���������� ��
� !������ �� ����� !��������� !�����'�+*�.�� ��� �����#���
� �� !��!���� ��!������� � ������ ���!� ,M��-

KK K- ����"#� ��� ���� � ���� ���"�� ��!������ � ��������
,�- 1- �������� ��� ���������� ��� '��������� �� ����������
!������
 ��	��� ����. � ������� �����!����� ,�- 5- I����� !#�
������. ��� ������� ���������� � �����	 �����+*�. �������
��� !��%� ����� !������� ,G�- 2- 8��� � ������� ������ ��
!��'��	 �����	 �� �� ����	 �'� �� ���� %����� � ��# ������ !��
�������� ���	���� � �����'���� ,�- 6- ����. �!��� ��������.
�!�+�� ��� �������� ������� �����+�� � ��'�� ���� �� ��. ���
��� !�"�����. �����#� �+���� ������+ !��*�����. ,B- >- ���
��! �'� ������� ����� ����� � ����� ����#� �� ������ E����.
'� ��� �� ���� ��"��� "��������� ����+��� ��	��� �� ����%� ,D-
?- =����� �� �	����� � ����� �� ������ !� ������ ���� � � ����
����� ��'��� ����� �������� ����� ������� ,E 0 �- @- ��
����!��� ����� �� ��	� ��������� ������� �� ����������� L�����
!���#��� �� ���� !� �������� ,���- R- 4 ���� ���� ��	� ������
!��%� ������ ����"����� � �!��� ����!��� � ��!���	 �����	 ��
��'�� � !�"����� �	��� ��������� ������� �� !��������� ����
� !���� ,E 0 �- 3S- G 	���� ���� �!������ ��� ���"#� ������
�� �� ����� �� � ��	� ��� ,�-

488. ���"���.�� � ���'��� !�����'����
 ��� ������� ��*�. ������
���!����. "��� !�����'���� ��� ��*�� !������"��� !�����'���� ���
��!�����
 ���������� ����� !��!������

428



3- 4 ��������� ���� !� ��������� ����� ������� � !�� 	�� !��
�������� ,<- 1- 4 $�� ����� !��������� ������ � ��� ������
,<- 5- ��"���� �� ������ � ��# P($��Q ���� � ��� "�������� ���
!������� �� ���� !����������� ,B- 2- 4 ��"��� �!���� �'� ���
���� �����%� � ������ � ���� '#���� ����"�� ,<- 6- 4����
� ��'��� $��'� !�� �������� �������� ����!�� � ��!��� ���
��'��	 '�����	 ������ ,<- >- =���� ����� � ����� � � �����
�� �����	 ����'����� ,B- ?- 0�"� �'� ��'����� �� ���� � ���
��� ��"���� ������� !� �*����� ,B- @- 8!���� ���!�������
��!�	����� �����%� � ��������� ��� �������� ,8��!- R- 4 ���
��	 ��"�	 ��	���*��� ����%� ���� ����+� �������� ������ !���
������ ������ ��������� !�����'��� !���� � �	��� � �������"��+
���� ����� ��	�� ������� ���� ,0�����- 3S- D�������� L����
�� �������� �� ������ �!���. � ���� !���������� � �� �����
������� ����� �����	 "#���	 �����. ������� ����� ����� ,0 �-
33- 4 ����� ���� ����� ������� ��������� ����� � �������
����� ������ ����� !������+*�� ������� ,�����- 31- 8���%�
!�������� �� 	������� ������� � ��������. ����� ��"���� ����
	������� � ������	 ����� �� ���%� �������� ���� ����'���� ���
������"��� � ���� �����"���� ,B- 35- ����� ����� ��" �����
����
 ��# ������ !��������� � �� ���� !�������� �����������
����'��

489. F� !������� ���!�������#����� !�����'���� ������.�� ���'�
����"��#���� !�����'����

� � � � � � %  �������� �� (�'���� �����! � 	��� �9" ��,�� #$	�
�	$���+ (��
� (�
%� ; ����� #$	� (�'����! �� � 	��� �9" ��,�� #$	�
�	$���+ (��
� (�
%

3- 0������� �� ������� !������������
 �!��� �� 	�������
1- 4��������� !�����'�������	 ��'��. ������ ����� ������ ���
!��	����� 5- �� ����"���� ������� ��������� ������ �������
"��� ����� ��!����� 2- ����� !��������� ����'����� !����
!�������*�. $�������� �"�*���� ��!�������� � !���

490. 8�������� ���'����"��#���� !�����'����
 �!������� � ��	
��+�� �
 �
 �� �� 9 �� ��
 
 ��
 ���

491. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
������"��� ��������"����+ ������ ��'���� !�����'����

K 3- 0�!�������� �!��#� �� ����� !�������� ���"�+ �����
� ���������!���� ��!�������� ����� !���� ���� ���������

429

�� � �"����+ ����#� �� ���!� � ��� !������ ���� � ���+
,A�A��-

487. ����!����� !������
 ���������� ��'��� ����� !��!������
4 ��'��� !�����'���� ������"��� ��������"����+ ������

K 3- J������� ���� !��.��� ���� �� !�������� ����� �����
� ����� ���'��� ����� �������������� � ����� ,8���- 1- 8 �������
����������� �#���� ��'����� ��"� � ������ !��������� �����.
,<- 5- 0� ������ �� !������� ������ ��� ������ � � ���� �����
�� �� ���� ,A D- 2- ������ �*# ��������� ���. � ��'���
�����"� ��'��� ������ ������� ��# ������� ��"�'����� � ���	�+
��!������ � �	 ��������� ,0 �- 6- 8���%�� ��# ���������
� �������� �� � ������%� ���� �"��� ����� ������ � �� �����
�� ��� ������� ���������� ������� ,<- >- ���"��� ������ � !�
��������� � ������	 "����� '���� '������ ������ ��"�� ���� �
!����+ ������� ,<- ?- B�!�	�� �������� �*# !�!���������� ��
� !������ �� ����� !��������� !�����'�+*�.�� ��� �����#���
� �� !��!���� ��!������� � ������ ���!� ,M��-

KK K- ����"#� ��� ���� � ���� ���"�� ��!������ � ��������
,�- 1- �������� ��� ���������� ��� '��������� �� ����������
!������
 ��	��� ����. � ������� �����!����� ,�- 5- I����� !#�
������. ��� ������� ���������� � �����	 �����+*�. �������
��� !��%� ����� !������� ,G�- 2- 8��� � ������� ������ ��
!��'��	 �����	 �� �� ����	 �'� �� ���� %����� � ��# ������ !��
�������� ���	���� � �����'���� ,�- 6- ����. �!��� ��������.
�!�+�� ��� �������� ������� �����+�� � ��'�� ���� �� ��. ���
��� !�"�����. �����#� �+���� ������+ !��*�����. ,B- >- ���
��! �'� ������� ����� ����� � ����� ����#� �� ������ E����.
'� ��� �� ���� ��"��� "��������� ����+��� ��	��� �� ����%� ,D-
?- =����� �� �	����� � ����� �� ������ !� ������ ���� � � ����
����� ��'��� ����� �������� ����� ������� ,E 0 �- @- ��
����!��� ����� �� ��	� ��������� ������� �� ����������� L�����
!���#��� �� ���� !� �������� ,���- R- 4 ���� ���� ��	� ������
!��%� ������ ����"����� � �!��� ����!��� � ��!���	 �����	 ��
��'�� � !�"����� �	��� ��������� ������� �� !��������� ����
� !���� ,E 0 �- 3S- G 	���� ���� �!������ ��� ���"#� ������
�� �� ����� �� � ��	� ��� ,�-

488. ���"���.�� � ���'��� !�����'����
 ��� ������� ��*�. ������
���!����. "��� !�����'���� ��� ��*�� !������"��� !�����'���� ���
��!�����
 ���������� ����� !��!������

428



A� ��� ���. ���!����. !� ��. ,�- ��� � ,�- !��#� !�����
��������� ������� ���.�� �������� � ��� !�� ������ =�����
��� ,��- ������ ���� ��� ���"����� ����� ��# !�����'����� ���
���� ��!�� ��'�� ����� ������"���� �������� 0�� �����
���� ������ 4�� ����� ����� � ������ ����� ���"�� ����"� ���
!���� D����� ���� � ��"� �������� �	��"��� ����� ���#�
���!��. ��'�� !������ ��"���� � ���� �� ������ ����� �����
��"��� ��!������� ������� � !�����. ���!� ����� ��������
������� ����� � ��'�� ��'����� �� ����+ 4�# ��'��� ������
������ A����� ���!� ����� ����� ��"� 4 ������� ������ �	
,�- ���� ������� ������ %�!� ������� ������ ������ ���������
� 	������� 4�# ������� ����������� ����������� ����� � �����
�� �	 =����. 	��� ������ � ���������� �� �����"����. ���
�	������� ���� ������. ��������.

F ��� ��	������� !������ �"����� � ��. ������� "�� ,�
*
#��+- !���!�������� ���� "����� ���	*���� !���� $��. ����.
D������ !���� �	���������� ���� �������� ����� � � ���. ����
�� G ��!�� ������ ,��- ��+ ���� &���� ���� ������� ������
������� ����� � � !�� � "�������� ���� � !����� ������� ��
����� �������

,�� �� A� ���+��� �A�� �(���
�-

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

493. ����������� ��������"����. ������ �����	 !�����'���. � ����
'��� ���� !������"��	 !�����'���. 8�������� �	 �	���

K 3- ���� ���� ���� !������� � ���� � �������� � �����
 ����
�� �������� ����%� ,<- 1- ����� ������� ����
 ��� ��� T������
��
 �#� ������ � ����. ������. ,<- 5- 0�!�����
 ����� ��
!������� ,<- 2- ��� !�����
 ��� � !�'�� ,=���- 6- ���� !����
����
 ��� � ����� ����� ,����- >- I���� � ���� !����������
� �������. ����
 ��� "�� � ���������	 ����	 ������ ���� �������
����� ���*��� "������� ,E��- ?- ����� �������� ����
 �����
�����
 "�� !����� ����� 	������ ,E��-

KK 3- A������. �����	 ��� ��'����
 "�� ������ ���� ������
,0 0��- 1- 4��� !��������� ������
 "�� � �������. ���� � ���%
��	� !���������� "�.��. !�����. ,W- 5- (�����
 "���� ���� ��
!�������� �� ������� �����
 � !��!���� � B����� ,�����-
2- D������ ��#����� ���� !������ ������� "�����"����. �����
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������� ��"��� ������� ��	���*�� � �����+ ����� !������+
�����. ��������������+ ,�����- 1- 4����	 "����"��� �������.
��� ���������� !�����"�� � ���� ������ ������� �	�������� ���
�����+ ���� � �����. ����� � ����	 ���'���	 �� ������ �� ���
����� ��# 	������ � 	������ ,�����- 5- D����� ���� � �#�
��'�� ������ ��'�� ��"��� ����%� � ������������ ������� ���
���� �� ���� �� ���� 4 $�� ����� ���!�������� "��#��	� � ����
�� ����. ��������� ��� ����. ����. !��������� ,�����- 2- I��
�� ���������� �� ������ � � ����� �# ����� ��� ����!����. %���
���� ������� ����� ,�����- 6- D��"� �����"��� �� ����. � ����
��	 � !���+�� � �����	 � ����� ��!��� ��"������� !��%� ,E 0 �-
>- 8��� ����!��� ������ � �����+ � ������ �� �������	 � �� !��
��	 ������. ������� 	�������� �������� ����%� �� ��������
���'��. �������. ,0�����- ?- 8���%� �"�*#��� ������ 4�� ���
�������� ��"�� ������� ��.�������������+N &�������� '�������
����%� � �� �!��� �'� � ����� ���'��� ������*���� � ����.
� � '���� ,0 �- @- I� ������ ��������� �'� �������� ���� ��
�+�� � �������+ ������� ���� "����"��� !�������� � �������
����������� ����"��. ,���-

KK 3- 8� �����.�� ,�- ���� ����� ������ � ,��- ���� �*�*��
��� �������"����� � ����"�� �������� !������� �*# ������ ����
��"������� ,��!�- 1- 0� ���� ,�- ����"�� � ��#��� ,��- ���"�.�
�� ���� ������,�
 �+-�� � ��'�� � ����. ��������. ������
,��!�- 5- ,@��- ��� ����� !���� �� "�.�� !����� ��	�� �������
�� �!������� �� ���� ���� ������� �# � ������� !���������
�!��� ,�- ���	 � ��� ������ ������ � �������� !����� ������
,D��"- 2- 0� ����� ������� � � �����%� ��'��+� ������+ ���"�
,<- 6- 4 �����	� ����� � !�	��� ������� ,<- >- ������ ����"�
��� � � ��'�����+ ��� ��'��. ,<- ?- (��� ��!�� � ������ ��'�
!����� ���������� �� !���������� ������� ,D��"- @- ����� ���
�� � ���� !��#��� ���+ � ,(�- ���� �������� ���� !����� ����
����� �� ���������� �� "���� �� !���	�� �� �!��� ��!�	���� ,<-
R- =����� !����� !�����'����� � ,(�- �������� ������� ����
"�,�
 �+-�� � ��� ,(�- ������ !��	���,�
 �+-�� ����!�,�
 �+-�� � �����
��� � ���� ��� � !������ ��+ ����� � �������� ��+ ���� ,<-
3S- 8���� �'� ������ ��!�� � ���� ������ �*# ������ �� �'� ,�-
����	�� ,�- �� ��������� ,��!�-
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A� ��� ���. ���!����. !� ��. ,�- ��� � ,�- !��#� !�����
��������� ������� ���.�� �������� � ��� !�� ������ =�����
��� ,��- ������ ���� ��� ���"����� ����� ��# !�����'����� ���
���� ��!�� ��'�� ����� ������"���� �������� 0�� �����
���� ������ 4�� ����� ����� � ������ ����� ���"�� ����"� ���
!���� D����� ���� � ��"� �������� �	��"��� ����� ���#�
���!��. ��'�� !������ ��"���� � ���� �� ������ ����� �����
��"��� ��!������� ������� � !�����. ���!� ����� ��������
������� ����� � ��'�� ��'����� �� ����+ 4�# ��'��� ������
������ A����� ���!� ����� ����� ��"� 4 ������� ������ �	
,�- ���� ������� ������ %�!� ������� ������ ������ ���������
� 	������� 4�# ������� ����������� ����������� ����� � �����
�� �	 =����. 	��� ������ � ���������� �� �����"����. ���
�	������� ���� ������. ��������.

F ��� ��	������� !������ �"����� � ��. ������� "�� ,�
*
#��+- !���!�������� ���� "����� ���	*���� !���� $��. ����.
D������ !���� �	���������� ���� �������� ����� � � ���. ����
�� G ��!�� ������ ,��- ��+ ���� &���� ���� ������� ������
������� ����� � � !�� � "�������� ���� � !����� ������� ��
����� �������

,�� �� A� ���+��� �A�� �(���
�-

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

493. ����������� ��������"����. ������ �����	 !�����'���. � ����
'��� ���� !������"��	 !�����'���. 8�������� �	 �	���

K 3- ���� ���� ���� !������� � ���� � �������� � �����
 ����
�� �������� ����%� ,<- 1- ����� ������� ����
 ��� ��� T������
��
 �#� ������ � ����. ������. ,<- 5- 0�!�����
 ����� ��
!������� ,<- 2- ��� !�����
 ��� � !�'�� ,=���- 6- ���� !����
����
 ��� � ����� ����� ,����- >- I���� � ���� !����������
� �������. ����
 ��� "�� � ���������	 ����	 ������ ���� �������
����� ���*��� "������� ,E��- ?- ����� �������� ����
 �����
�����
 "�� !����� ����� 	������ ,E��-

KK 3- A������. �����	 ��� ��'����
 "�� ������ ���� ������
,0 0��- 1- 4��� !��������� ������
 "�� � �������. ���� � ���%
��	� !���������� "�.��. !�����. ,W- 5- (�����
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������� ��"��� ������� ��	���*�� � �����+ ����� !������+
�����. ��������������+ ,�����- 1- 4����	 "����"��� �������.
��� ���������� !�����"�� � ���� ������ ������� �	�������� ���
�����+ ���� � �����. ����� � ����	 ���'���	 �� ������ �� ���
����� ��# 	������ � 	������ ,�����- 5- D����� ���� � �#�
��'�� ������ ��'�� ��"��� ����%� � ������������ ������� ���
���� �� ���� �� ���� 4 $�� ����� ���!�������� "��#��	� � ����
�� ����. ��������� ��� ����. ����. !��������� ,�����- 2- I��
�� ���������� �� ������ � � ����� �# ����� ��� ����!����. %���
���� ������� ����� ,�����- 6- D��"� �����"��� �� ����. � ����
��	 � !���+�� � �����	 � ����� ��!��� ��"������� !��%� ,E 0 �-
>- 8��� ����!��� ������ � �����+ � ������ �� �������	 � �� !��
��	 ������. ������� 	�������� �������� ����%� �� ��������
���'��. �������. ,0�����- ?- 8���%� �"�*#��� ������ 4�� ���
�������� ��"�� ������� ��.�������������+N &�������� '�������
����%� � �� �!��� �'� � ����� ���'��� ������*���� � ����.
� � '���� ,0 �- @- I� ������ ��������� �'� �������� ���� ��
�+�� � �������+ ������� ���� "����"��� !�������� � �������
����������� ����"��. ,���-

KK 3- 8� �����.�� ,�- ���� ����� ������ � ,��- ���� �*�*��
��� �������"����� � ����"�� �������� !������� �*# ������ ����
��"������� ,��!�- 1- 0� ���� ,�- ����"�� � ��#��� ,��- ���"�.�
�� ���� ������,�
 �+-�� � ��'�� � ����. ��������. ������
,��!�- 5- ,@��- ��� ����� !���� �� "�.�� !����� ��	�� �������
�� �!������� �� ���� ���� ������� �# � ������� !���������
�!��� ,�- ���	 � ��� ������ ������ � �������� !����� ������
,D��"- 2- 0� ����� ������� � � �����%� ��'��+� ������+ ���"�
,<- 6- 4 �����	� ����� � !�	��� ������� ,<- >- ������ ����"�
��� � � ��'�����+ ��� ��'��. ,<- ?- (��� ��!�� � ������ ��'�
!����� ���������� �� !���������� ������� ,D��"- @- ����� ���
�� � ���� !��#��� ���+ � ,(�- ���� �������� ���� !����� ����
����� �� ���������� �� "���� �� !���	�� �� �!��� ��!�	���� ,<-
R- =����� !����� !�����'����� � ,(�- �������� ������� ����
"�,�
 �+-�� � ��� ,(�- ������ !��	���,�
 �+-�� ����!�,�
 �+-�� � �����
��� � ���� ��� � !������ ��+ ����� � �������� ��+ ���� ,<-
3S- 8���� �'� ������ ��!�� � ���� ������ �*# ������ �� �'� ,�-
����	�� ,�- �� ��������� ,��!�-

492. ����!�����
 ���������� ����� !��!������
 ��������� �	���
!��������� !�����'����
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,8���- 6- 4�# "�� ���"� ���'�� �� � ����	 ��� � ��'��� ��#�
���������� ����'� ,F���- >- Z�!� ������ !���������� ��� ���
���� !������ ,B��- ?- 4���. 	������. ������.�� ���� 	�"���
���� ������N ,B��- @- 4�+ ��"� !�+� � !����%� !���!#��� � ���
"�� ����� ���'�.��. ��� ,F���- R- A� �� 	���� "��� �����+
� ���#� ������ ���� ��� ��.�� �!��� ������ ,(����-

495. 8�������� ���'��� !�����'����
 � ������	 ��'��� �� �����	
���� ���
 ���
 ����� !����������� �� �����+*�� !������"��� !����
��'����) 3- �����
 1- �!�������������
 5- ��/�����������

496. 8�������� ���'��� !�����'����
 � ������	 ��+��� ��� !������
�������� �� !������"��� ��/����������� � ���!���
 � ��+���� ������
��� 9 �!�������������
 ��/�����������
 !���������������� 8��������
���'��� !�����'����
 � ������	 ��+� ����� !���������� �� !������"�
��� %��� � !������"��� ��/�����������

497. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� �����
����"����+ ������ ��'���� !�����'���� J���� ���'��� ���� !�����
��"��	

3- ��� ��"�� (������ ������ !���!��� 	��� �� ����� !�����
������ ������ �#!��� � !�!�#��� � ���������� ,<- 1- ������
���� ��	� ��� ��	� "�� !� '�''���+ ������ ��'�� ���� ����
���� �� ��� !��#��� ,B- 5- G ����� � ��� "�� ���"����� � ��"��
�� �� !������ ,<- 2- G��� ��� !������ ������ !����� "��
��.���������� !����	���� �� !�����. ���"���� ,�- 6- T�������
����	���� �� ���� ������. �������� "����������� ��!��� !����
��� !���'�� � ����� � ���+�� ������� ��������� ,<- >- F����
���������� 	���� ��� �#� ��"�. ���������� �����. !����'� � !��
���� ,<- ?- ����� ��	�� ����"�� � ��������� !�	�'�� �� !��"
� ���� �������� ���	�� ��������� �� �!���� �� ����� �� ����	�
�� ���!�� ����� ��"�� ��� ���!�+ ������� ��������. ��	 � !��
,<- @- <���� ��������� !���+ �� ��!���� � �������� ���"��� ���
���� !���'�� � ����� ,<- R- ����� �������� ��� ����� �������
�	������ ���� "�� � ��'� ����� ������ B����� � �� �����. !���
�������� �� ������������ ,�����- 3S- U��� ���� ����� "��
����.��� ���'���� �������� ,8���- 33- G �!��� !���#� �+��
������� !����. ����� ������� � �� ������� ���� ��#� !���	��
� !���� �"����� � ������ ,�����- 31- ��� ��� !��+��� �����
��� �+��� �# �� ��+ '���� � ������� �� ����������� � ��. ����
�������� ,= �-

498. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� �����
����"����+ ������ ��'���� !�����'����
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	��� $�� � ������� <����� ,A D- 6- 4�# ���� �� �!�����
 ����
�� � ����� ���� ������� ��� �*# �� ������ ����� ,B- >- ������
��
 ����� ���� �� ����� �+��
 ������� 	�"���� !���"� ,����-

§ 91. Сложноподчинённые предложения
с одним придаточным

3 �������"��� !�����'���� ���������� �� �������� !������
'���� ��!���.
 � ���� ����� ������ ��������
 �� ���������� ���
!����� � ����	 ������
 ��!�����) 3- -��� ����)� 	���������
�� �����! � ����	+�� �	$#�3�+ �� ������
 ,A D- 1- ��� ��*
	
���! ��� �� ����! �(���
	
�+ ���
 ,�����-

0� ���������� ��!���. ��!����� !������"��� !�����'����

������*�� �� ������ ��+����� ����� ��� ��+��) A��� �(���
	
!
��� � (���� 	����� J �#&���
	 ���

1 T��� !������"��� !�����'���� !������������� � ��������
!�� !���*� ���������� ��+�� ,(����� ���
 ����/� ���
 � �
	� ��*
/� ���
 ��	�����
� ��/� ���
 ������ ��/� ���#$
 � �� ����� �

(��	� ��/� �
 � ��1 (�� �
 �	� ��/� ���#$
 � ��� ���#$-
 ��!��
��� �������� � ����������� �� ������ ������������ � ������%��
���� ��� 9 ��� �� ����� ��"������
 ��� !���� ��+���� ���
 ���#$

�
 ��!�����) �� �� ��
	�� �� '����
�! 	����� ��� '�#�	�	� ;
A$ �$��,���$ #$	
 ���	��+ ���� #�	+��� �#1�� 	�����
 ���
������
� (�	����+�� ����	� (���1���$� ����


5 4 ���%� ���'��	 !�����'���.
 ���+"�+*�	 !������"���
� ��������� ��!�����
 ��!����������. ���� �� �������� ,���� �
%���� !�����'���� �� �������� ��!�����������-) 3- ��� � #��*
�� ,��	
! �� ����� �� �� �*� 	��� ,�- 1- �����
��	+ �������
	*
��! ��� ����#�� #$	� ��� ����� ,�- ,0�) ������ �$ �� �(���
	
� ��/�! �/�� ��1��
� (��	���
� (��'�I-

494. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� �����
����"����+ ������ ��'���� !�����'���� J��'��� ���� !������"��	

3- ����� ���� ������� �������� "�� �� �� �� ��� �� �� ���
� ������� ��� ��!������ �� ����� !���%�. ����	 ,F���- 1- ���
������ ����%� ���� ��� ���"����� !����� A����� !� ����� !�.�
����N ,B��- 5- F �������� ����+� �� ������ ����� "�� !������
� � ����%� ������� ���#� ,8���- 2- F �� ��� ������ !���������
�� �������� ����'�� �� ����� �� ���+� � !��� ���������� �����

432



,8���- 6- 4�# "�� ���"� ���'�� �� � ����	 ��� � ��'��� ��#�
���������� ����'� ,F���- >- Z�!� ������ !���������� ��� ���
���� !������ ,B��- ?- 4���. 	������. ������.�� ���� 	�"���
���� ������N ,B��- @- 4�+ ��"� !�+� � !����%� !���!#��� � ���
"�� ����� ���'�.��. ��� ,F���- R- A� �� 	���� "��� �����+
� ���#� ������ ���� ��� ��.�� �!��� ������ ,(����-

495. 8�������� ���'��� !�����'����
 � ������	 ��'��� �� �����	
���� ���
 ���
 ����� !����������� �� �����+*�� !������"��� !����
��'����) 3- �����
 1- �!�������������
 5- ��/�����������

496. 8�������� ���'��� !�����'����
 � ������	 ��+��� ��� !������
�������� �� !������"��� ��/����������� � ���!���
 � ��+���� ������
��� 9 �!�������������
 ��/�����������
 !���������������� 8��������
���'��� !�����'����
 � ������	 ��+� ����� !���������� �� !������"�
��� %��� � !������"��� ��/�����������

497. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� �����
����"����+ ������ ��'���� !�����'���� J���� ���'��� ���� !�����
��"��	

3- ��� ��"�� (������ ������ !���!��� 	��� �� ����� !�����
������ ������ �#!��� � !�!�#��� � ���������� ,<- 1- ������
���� ��	� ��� ��	� "�� !� '�''���+ ������ ��'�� ���� ����
���� �� ��� !��#��� ,B- 5- G ����� � ��� "�� ���"����� � ��"��
�� �� !������ ,<- 2- G��� ��� !������ ������ !����� "��
��.���������� !����	���� �� !�����. ���"���� ,�- 6- T�������
����	���� �� ���� ������. �������� "����������� ��!��� !����
��� !���'�� � ����� � ���+�� ������� ��������� ,<- >- F����
���������� 	���� ��� �#� ��"�. ���������� �����. !����'� � !��
���� ,<- ?- ����� ��	�� ����"�� � ��������� !�	�'�� �� !��"
� ���� �������� ���	�� ��������� �� �!���� �� ����� �� ����	�
�� ���!�� ����� ��"�� ��� ���!�+ ������� ��������. ��	 � !��
,<- @- <���� ��������� !���+ �� ��!���� � �������� ���"��� ���
���� !���'�� � ����� ,<- R- ����� �������� ��� ����� �������
�	������ ���� "�� � ��'� ����� ������ B����� � �� �����. !���
�������� �� ������������ ,�����- 3S- U��� ���� ����� "��
����.��� ���'���� �������� ,8���- 33- G �!��� !���#� �+��
������� !����. ����� ������� � �� ������� ���� ��#� !���	��
� !���� �"����� � ������ ,�����- 31- ��� ��� !��+��� �����
��� �+��� �# �� ��+ '���� � ������� �� ����������� � ��. ����
�������� ,= �-

498. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� �����
����"����+ ������ ��'���� !�����'����
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	��� $�� � ������� <����� ,A D- 6- 4�# ���� �� �!�����
 ����
�� � ����� ���� ������� ��� �*# �� ������ ����� ,B- >- ������
��
 ����� ���� �� ����� �+��
 ������� 	�"���� !���"� ,����-

§ 91. Сложноподчинённые предложения
с одним придаточным

3 �������"��� !�����'���� ���������� �� �������� !������
'���� ��!���.
 � ���� ����� ������ ��������
 �� ���������� ���
!����� � ����	 ������
 ��!�����) 3- -��� ����)� 	���������
�� �����! � ����	+�� �	$#�3�+ �� ������
 ,A D- 1- ��� ��*
	
���! ��� �� ����! �(���
	
�+ ���
 ,�����-

0� ���������� ��!���. ��!����� !������"��� !�����'����

������*�� �� ������ ��+����� ����� ��� ��+��) A��� �(���
	
!
��� � (���� 	����� J �#&���
	 ���

1 T��� !������"��� !�����'���� !������������� � ��������
!�� !���*� ���������� ��+�� ,(����� ���
 ����/� ���
 � �
	� ��*
/� ���
 ��	�����
� ��/� ���
 ������ ��/� ���#$
 � �� ����� �

(��	� ��/� �
 � ��1 (�� �
 �	� ��/� ���#$
 � ��� ���#$-
 ��!��
��� �������� � ����������� �� ������ ������������ � ������%��
���� ��� 9 ��� �� ����� ��"������
 ��� !���� ��+���� ���
 ���#$

�
 ��!�����) �� �� ��
	�� �� '����
�! 	����� ��� '�#�	�	� ;
A$ �$��,���$ #$	
 ���	��+ ���� #�	+��� �#1�� 	�����
 ���
������
� (�	����+�� ����	� (���1���$� ����


5 4 ���%� ���'��	 !�����'���.
 ���+"�+*�	 !������"���
� ��������� ��!�����
 ��!����������. ���� �� �������� ,���� �
%���� !�����'���� �� �������� ��!�����������-) 3- ��� � #��*
�� ,��	
! �� ����� �� �� �*� 	��� ,�- 1- �����
��	+ �������
	*
��! ��� ����#�� #$	� ��� ����� ,�- ,0�) ������ �$ �� �(���
	
� ��/�! �/�� ��1��
� (��	���
� (��'�I-

494. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� �����
����"����+ ������ ��'���� !�����'���� J��'��� ���� !������"��	

3- ����� ���� ������� �������� "�� �� �� �� ��� �� �� ���
� ������� ��� ��!������ �� ����� !���%�. ����	 ,F���- 1- ���
������ ����%� ���� ��� ���"����� !����� A����� !� ����� !�.�
����N ,B��- 5- F �������� ����+� �� ������ ����� "�� !������
� � ����%� ������� ���#� ,8���- 2- F �� ��� ������ !���������
�� �������� ����'�� �� ����� �� ���+� � !��� ���������� �����
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�� =����� ����� !����'��� ������� ������+*�� ���� 6- (����
�� !�������� ���!��� ����� ���� 4 ��"��� ������ ���'������
��"����� ������� ������ >- 8����!�� !���������� &���������
���'���� ���������� �����!���� �������������

500. ��������.�� !�����'����
 !�������� !������"��� !�����'��
��� !��"��� � !������"��� ���������
 !������"��� ��������� 9 � !���
����"��� !��"���

3- I� !��� "���� ������� �� �� !���	��� � ����%��� �#���

!����� "�� ������ ���� �������� 1- B�� ����� �#���. � ���"��
����.
 !����� "�� ������� !��%� ������� 5- �� ��."�� '� �����

��� "�� �� ��. ��!��� � ������� ������ ��� ������ ��	����
2- B����� �� ����� �������� ���
 !����� "�� ������ ������ ���
���"��� 6- 0�'�� ���� ���������� ������
 ��� ��� ���� !���
��� ������ ���������� � �'� ��� ���� !� �������
 !��������
����������� �����

501. ����!�����
 ���������� ����	������ ����� !��!������ 0�
!���	 ������ !�������
 !�"��� !�������� ��� ��� �����. ����

4���� ������ ����� � � ����. ����. "�� ���� �� ��	���� �
T������� ������ � ����'�H �����!�������� ����'� �������� ��
��� ������� � ��	��!��� !� �+�� � !� ��%� T������� 4���� ��
������� !��#��� !� ���!� ���!�����"�� �����'���� � !�����
� �����+ ����. ��� "�� �� ,'�- ���� �� ���� ������ � ����� �
����!� ���#� �� ��� � "���. ��"� ���� � ����. ����� !���
� ��!	 ��'�� � �����. ����� B����. ���� ����������� ����
��� ����� ������� ��#��� �*# ������ ��	�������� � ����� ����
��� !� ���+ ������ �!����� ������� ����� ������ !��� � �	 ���
�� ��!��� !� ���. ����������� ��	�� ���'��� � ������ � �����
!��� ��	�+ ����� � !���� !��������� !�� ����� ����
 ��������
����� ����. "���. ��"� ������ !��������!��� � ��� ���'��
���� �� ���� �������N 0� ������ !��� ���!�����+ ����� ��
���� ����� �"��� ����� ������ �����.

,�� �� ?�1�� ����(+�-

§ 92. Замена придаточных предложений
причастными и деепричастными оборотами

502. ����������� ������ !������"��	 �!������������	 !�����'��
��. !��"������� ���������
 ��� $�� �����'�� T��� ������ �������'�
��
 ����� ��/������ !�"���
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K 3- �� P8���%��Q ����� �	����� � �������� !��������� "��
$�� �� �+�� ,<- 1- G �� !������ ��� "��� � "�� '���� ��� $��
���������� !��� ����" �+��. ,<- 5- 8����� � E�+�� 	�����
�!������ ��� ��� ��� '��#��� �� ��� ���"��� � ������ ��������
�� ���� ,<- 2- I���� ��� ����� ����!�������� ���� ��� � ��!���
������+ ,<- 6- F������ ��� P��������Q ��������������� � !���
"� !��!������� �� ���� ������+ ��!� �� �����+ ��������� ����
���� ��"#� ��� $�� ����� ���"����� "�� ��� ����������� ,<-
>- ������� !� ��	� � ��!����� �������� ��!�	 $��� ��� �"���
���#� �� ������ ���� ������ � ����+ ������� �� ����������
� ��������� ,B �- ?- F������� '������� !��+��� ���� !�����
��� �� �!������� ������ � � ��"�� �+�� !���#� ,�����-
@- 4��� !������ ����� ������� !������. � �� ������#�� ��� ����
"����� ���� � ��"������� ���� ,0�����- R- F� �� ���� �������
�� ���� �����+� �� �	 � ������� �� �� ��	 �+�� ,W- 3S- J�� ��
����� ���������� "�� !�������� ,W-

KK 3- ����� ���� ����� � ����� ���� �� ���������� � 	������
� ���"�� � '���� ,<- 1- 4����� � ������ � ���� ���� ��� !������
���� "�� ����� ���!������� � ���+ !����� ,D��"- 5- F���.���.
!���	 !����� ������ � �������� ������ �������� ��������� !��
������ ��"�� �������. �������� ������� ��+ ������� �� �"����
�� ���!������ ,D��"- 2- 8��%�� � �������. ��!����� � �����	
8��!����� "�� ����� ������ � ����������� �����'����� �� ����
���!������� ,� 8- 6- 4 �� ����� ��� &�.���. �	���� �� ��# P4��
��Q ����� !������ �!������ ��'�� �� �� �# ������ ,D��"- >- ���
�� 4�� ���� !����!������ 4�� "�� L������� ����� ������ ���+
�� ������� � ����������� � ������ � !���������� ,B- ?- ��������
������� �����+*�. ����� �������� ������ ������"�� ��� ������
��������� ����"�������� ��������� !����������� $�� !��'��
����� ��/���� ������� B�� ������. ������� "�� ��"��. ��� !����
�� $�� �����*���� ,0��- @- A��� "���������� "�� �� P8��%��Q
���������� �*# "����� �� ������ �	 ��������� �� �� ����� !�����
"�� ,� 8- R- ������ � A����� ����� �� ���������� ����� ,<-

499. F� ���	 !�����	 !�����'���. ��������� ���'��!��"��#���� �
����� !������"��� !�����'�����

3- ��������� �������� � ���H $��� ��� ������� �� ����� �����
������ 1- ���#��� ��	������ � ��*���H ����� $���� !��#��� ���
��� ���!���'���� �� ����	 5- (��#��� ������� � ����� ��!���
��������
 ���������� ���������H $�� ���#��� !�� ��� ���� !��
��'��� ����� ������ 2- E������ ����������� �� ������ !������
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�� =����� ����� !����'��� ������� ������+*�� ���� 6- (����
�� !�������� ���!��� ����� ���� 4 ��"��� ������ ���'������
��"����� ������� ������ >- 8����!�� !���������� &���������
���'���� ���������� �����!���� �������������

500. ��������.�� !�����'����
 !�������� !������"��� !�����'��
��� !��"��� � !������"��� ���������
 !������"��� ��������� 9 � !���
����"��� !��"���

3- I� !��� "���� ������� �� �� !���	��� � ����%��� �#���

!����� "�� ������ ���� �������� 1- B�� ����� �#���. � ���"��
����.
 !����� "�� ������� !��%� ������� 5- �� ��."�� '� �����

��� "�� �� ��. ��!��� � ������� ������ ��� ������ ��	����
2- B����� �� ����� �������� ���
 !����� "�� ������ ������ ���
���"��� 6- 0�'�� ���� ���������� ������
 ��� ��� ���� !���
��� ������ ���������� � �'� ��� ���� !� �������
 !��������
����������� �����

501. ����!�����
 ���������� ����	������ ����� !��!������ 0�
!���	 ������ !�������
 !�"��� !�������� ��� ��� �����. ����

4���� ������ ����� � � ����. ����. "�� ���� �� ��	���� �
T������� ������ � ����'�H �����!�������� ����'� �������� ��
��� ������� � ��	��!��� !� �+�� � !� ��%� T������� 4���� ��
������� !��#��� !� ���!� ���!�����"�� �����'���� � !�����
� �����+ ����. ��� "�� �� ,'�- ���� �� ���� ������ � ����� �
����!� ���#� �� ��� � "���. ��"� ���� � ����. ����� !���
� ��!	 ��'�� � �����. ����� B����. ���� ����������� ����
��� ����� ������� ��#��� �*# ������ ��	�������� � ����� ����
��� !� ���+ ������ �!����� ������� ����� ������ !��� � �	 ���
�� ��!��� !� ���. ����������� ��	�� ���'��� � ������ � �����
!��� ��	�+ ����� � !���� !��������� !�� ����� ����
 ��������
����� ����. "���. ��"� ������ !��������!��� � ��� ���'��
���� �� ���� �������N 0� ������ !��� ���!�����+ ����� ��
���� ����� �"��� ����� ������ �����.

,�� �� ?�1�� ����(+�-

§ 92. Замена придаточных предложений
причастными и деепричастными оборотами

502. ����������� ������ !������"��	 �!������������	 !�����'��
��. !��"������� ���������
 ��� $�� �����'�� T��� ������ �������'�
��
 ����� ��/������ !�"���
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K 3- �� P8���%��Q ����� �	����� � �������� !��������� "��
$�� �� �+�� ,<- 1- G �� !������ ��� "��� � "�� '���� ��� $��
���������� !��� ����" �+��. ,<- 5- 8����� � E�+�� 	�����
�!������ ��� ��� ��� '��#��� �� ��� ���"��� � ������ ��������
�� ���� ,<- 2- I���� ��� ����� ����!�������� ���� ��� � ��!���
������+ ,<- 6- F������ ��� P��������Q ��������������� � !���
"� !��!������� �� ���� ������+ ��!� �� �����+ ��������� ����
���� ��"#� ��� $�� ����� ���"����� "�� ��� ����������� ,<-
>- ������� !� ��	� � ��!����� �������� ��!�	 $��� ��� �"���
���#� �� ������ ���� ������ � ����+ ������� �� ����������
� ��������� ,B �- ?- F������� '������� !��+��� ���� !�����
��� �� �!������� ������ � � ��"�� �+�� !���#� ,�����-
@- 4��� !������ ����� ������� !������. � �� ������#�� ��� ����
"����� ���� � ��"������� ���� ,0�����- R- F� �� ���� �������
�� ���� �����+� �� �	 � ������� �� �� ��	 �+�� ,W- 3S- J�� ��
����� ���������� "�� !�������� ,W-

KK 3- ����� ���� ����� � ����� ���� �� ���������� � 	������
� ���"�� � '���� ,<- 1- 4����� � ������ � ���� ���� ��� !������
���� "�� ����� ���!������� � ���+ !����� ,D��"- 5- F���.���.
!���	 !����� ������ � �������� ������ �������� ��������� !��
������ ��"�� �������. �������� ������� ��+ ������� �� �"����
�� ���!������ ,D��"- 2- 8��%�� � �������. ��!����� � �����	
8��!����� "�� ����� ������ � ����������� �����'����� �� ����
���!������� ,� 8- 6- 4 �� ����� ��� &�.���. �	���� �� ��# P4��
��Q ����� !������ �!������ ��'�� �� �� �# ������ ,D��"- >- ���
�� 4�� ���� !����!������ 4�� "�� L������� ����� ������ ���+
�� ������� � ����������� � ������ � !���������� ,B- ?- ��������
������� �����+*�. ����� �������� ������ ������"�� ��� ������
��������� ����"�������� ��������� !����������� $�� !��'��
����� ��/���� ������� B�� ������. ������� "�� ��"��. ��� !����
�� $�� �����*���� ,0��- @- A��� "���������� "�� �� P8��%��Q
���������� �*# "����� �� ������ �	 ��������� �� �� ����� !�����
"�� ,� 8- R- ������ � A����� ����� �� ���������� ����� ,<-

499. F� ���	 !�����	 !�����'���. ��������� ���'��!��"��#���� �
����� !������"��� !�����'�����

3- ��������� �������� � ���H $��� ��� ������� �� ����� �����
������ 1- ���#��� ��	������ � ��*���H ����� $���� !��#��� ���
��� ���!���'���� �� ����	 5- (��#��� ������� � ����� ��!���
��������
 ���������� ���������H $�� ���#��� !�� ��� ���� !��
��'��� ����� ������ 2- E������ ����������� �� ������ !������
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4 ����. !�$�� �� P������Q ���� �������� ��� ������� ���
������ � ����� ������ "�� !������'�� ����+"������� � ����
������. !������ � ���� �������� ��*����� � 7�������; ��'��
������� $�%���!����. ������. '���� � � �����. ���!��� ������
��� !������������ � J��������� �� "�� $�� !�$�� ���� !�����
�� � ����� ��������� !������+ � ����� ����� �������� �������
� �� ����������+ �. � �� !�����*�+ ������+ ���������� � E �#
������ �� ����� ��*����� � ��� ���� ����� �������� ��� ����
����� ��*����� !�"�� !����� �� �� ,��- ����� ������� �����
�!��#� ��� ���� � ���� ��� ��� ���������� ����	�� � !����
���� ������� �� ����� ����� ��������� �'� �������'��� � �����
��#� ����� � !������ � ����+ ����� !���������� ����� ����
!���� ���#� ������� ��*����� � ������� 7�������; ��� �� ���
���� ��� � ���� �� ������ ����� ��� �+���� $�� !�$�� ������ ���
��� ������������� �� ��. ��!�������. �+��� � ������������
���� �

,�� �� ��	
��
�-

§ 93. Сложноподчинённые предложения
с двумя или несколькими придаточными

8��'��!��"��#���� !�����'���� � ����� ��� �����������
!������"���� !�����'������ ����+� ���	 �������	 �����)
3- ��� !������"��� !���������+��� ��!������������ � ��������H
1- !����� !������"��� !������������� � ��������
 ������ 9
� !������ !������"���� � � �

K �������"���
 ������� !���������+��� ��!������������
� ��������
 ����� ����  � � � � � � � � � � �  �  ! � � � � � � � ��
� � � �  ,�������������-

3 � � � � � � � � � �  ! � � � � � � " � � �  ���+� ��������
��� ���"���� �
 ��� � ���������� "����
 !����������� ����� !��
��"�������H ��'�� ���� ����� ���� ��"���������� ��+�� 8����
���������	 !������"��	 � ������� ����������  � � ! � � " � � ��
� � � �
  !�$���� !������"��� ���������� ������+���  � � ! � ��
" � � # � � � � �

T��� ��!��"��#���� !�����'���� �������+��� ��"��������
���� ��+����
 ��  � � ! � � � �  �������� !���� !�������� !� ���
'� !�������
 "�� � !�� ���������	 "����	

3- J ��
��	! �� '�"'�$ ���	
 �����
�+�� 
 �����+ ���3 	�*
�
�����+! �� 	"/
� �'��1�� (�����	��+ (� '��	� (��1	��� ,<-

437

3- 4���� ������ ���� � !���������� ��� �������� ������ ���
���� � ������� ������
 ������� ���� �������� ���� �� ����� !���
"����� ������ 1- ����� ���� ��� ��������. ������
 �� �����
��� ����� ��+���
 ����� � ��� 5- �� �#����� ����
 ������� ���
�� ������ ����"��� ��#��
 ��!�	����� ���� �������� �����%�
2- ����
 ������. ������� � J�����.���� ����
 ���!��� ������ ���
��.����� ������� 6- Y�����
 !� �������� �� ��!��� ���
 ������
�� �� ���� ����	 ������ >- ������ � ���� � �� !��� ������ ���
����
 ������+ �������� ������ ������������ '�''���� �����
��� ?- T���������� ������ 9 '�������
 ������� �������� �����
��� ����� ��'�� ��������
 ����%��� � ������� @- ���������
���"� ������ �� ���"�� ������
 ������� !�������� � ����	
R- 8���� ������ ���� ��.�� ����"����
 ������. �� !����#� ���
�� �����. ����� 3S- A� ������ ������������ � !����. '� ����

������+ �������� �� !��� 33- 4!����� ������������ ������� ���
�������� �������
 ������� ���� !������ ��'���������. �����.

503. ����������� ������ �����������������	 !������"��	 !������
'���. ���!��"������� ���������
 ��� $�� �����'�� T��� ������ ������
��'��
 ����� ��/������ !�"���

3- A� ������������ ����. !�����
 ��� ��� ����������� � ���
�� 1- �	������ ���������� � ����������
 !����� "�� ��������
� �����	 ����.��� ����	 5- ����� ���� ����� ����� �������
 ���
�������� ������� ������ ����������� 2- �� ���� ���� ��� !����
����������� ����������� � ����
 �������������� ����������� ��#
����� ����. 6- ����� ��� !�������� �� �����+ �������
 �� ����
���� ����� ���� >- B�� ����� ���"�
 ��!����'��
 ������ ��
������������� ������� ������ ���	������

504. ����������� ������ !��"�����	 � ���!��"�����	 �������� !���
����"���� !�����'������ I�!����� !���"����� ���'��!��"��#����
!�����'���� � ��������� �	 �	���

3- ����.�� "���� ��������. �����. 	�����
 ����� !�!�� � ���
����
 !������+ ������ ����� 1- (������ ������
 ��'�*�� ��
�����
 ���������� !��� 5- 4���!�� � ���
 ����*�.�� �� ��������
�� ��� ����������
 �������� ��!�������� "������ ��������. ���
����� 2- 8����� �����
 !�������������� ��# '� �!���� ��� �!��
�#� 6- ����	��� � ������ '�'��
 ��� ��������� ������ >- ����
���'���� � ���+
 �� �*# ������ �������� ��� ���	�. ���

505. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
4����� � �������� ��"��
 ��!����������. ��� ������%�������. ����
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4 ����. !�$�� �� P������Q ���� �������� ��� ������� ���
������ � ����� ������ "�� !������'�� ����+"������� � ����
������. !������ � ���� �������� ��*����� � 7�������; ��'��
������� $�%���!����. ������. '���� � � �����. ���!��� ������
��� !������������ � J��������� �� "�� $�� !�$�� ���� !�����
�� � ����� ��������� !������+ � ����� ����� �������� �������
� �� ����������+ �. � �� !�����*�+ ������+ ���������� � E �#
������ �� ����� ��*����� � ��� ���� ����� �������� ��� ����
����� ��*����� !�"�� !����� �� �� ,��- ����� ������� �����
�!��#� ��� ���� � ���� ��� ��� ���������� ����	�� � !����
���� ������� �� ����� ����� ��������� �'� �������'��� � �����
��#� ����� � !������ � ����+ ����� !���������� ����� ����
!���� ���#� ������� ��*����� � ������� 7�������; ��� �� ���
���� ��� � ���� �� ������ ����� ��� �+���� $�� !�$�� ������ ���
��� ������������� �� ��. ��!�������. �+��� � ������������
���� �

,�� �� ��	
��
�-

§ 93. Сложноподчинённые предложения
с двумя или несколькими придаточными

8��'��!��"��#���� !�����'���� � ����� ��� �����������
!������"���� !�����'������ ����+� ���	 �������	 �����)
3- ��� !������"��� !���������+��� ��!������������ � ��������H
1- !����� !������"��� !������������� � ��������
 ������ 9
� !������ !������"���� � � �

K �������"���
 ������� !���������+��� ��!������������
� ��������
 ����� ����  � � � � � � � � � � �  �  ! � � � � � � � ��
� � � �  ,�������������-

3 � � � � � � � � � �  ! � � � � � � " � � �  ���+� ��������
��� ���"���� �
 ��� � ���������� "����
 !����������� ����� !��
��"�������H ��'�� ���� ����� ���� ��"���������� ��+�� 8����
���������	 !������"��	 � ������� ����������  � � ! � � " � � ��
� � � �
  !�$���� !������"��� ���������� ������+���  � � ! � ��
" � � # � � � � �

T��� ��!��"��#���� !�����'���� �������+��� ��"��������
���� ��+����
 ��  � � ! � � � �  �������� !���� !�������� !� ���
'� !�������
 "�� � !�� ���������	 "����	

3- J ��
��	! �� '�"'�$ ���	
 �����
�+�� 
 �����+ ���3 	�*
�
�����+! �� 	"/
� �'��1�� (�����	��+ (� '��	� (��1	��� ,<-
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3- 4���� ������ ���� � !���������� ��� �������� ������ ���
���� � ������� ������
 ������� ���� �������� ���� �� ����� !���
"����� ������ 1- ����� ���� ��� ��������. ������
 �� �����
��� ����� ��+���
 ����� � ��� 5- �� �#����� ����
 ������� ���
�� ������ ����"��� ��#��
 ��!�	����� ���� �������� �����%�
2- ����
 ������. ������� � J�����.���� ����
 ���!��� ������ ���
��.����� ������� 6- Y�����
 !� �������� �� ��!��� ���
 ������
�� �� ���� ����	 ������ >- ������ � ���� � �� !��� ������ ���
����
 ������+ �������� ������ ������������ '�''���� �����
��� ?- T���������� ������ 9 '�������
 ������� �������� �����
��� ����� ��'�� ��������
 ����%��� � ������� @- ���������
���"� ������ �� ���"�� ������
 ������� !�������� � ����	
R- 8���� ������ ���� ��.�� ����"����
 ������. �� !����#� ���
�� �����. ����� 3S- A� ������ ������������ � !����. '� ����

������+ �������� �� !��� 33- 4!����� ������������ ������� ���
�������� �������
 ������� ���� !������ ��'���������. �����.

503. ����������� ������ �����������������	 !������"��	 !������
'���. ���!��"������� ���������
 ��� $�� �����'�� T��� ������ ������
��'��
 ����� ��/������ !�"���

3- A� ������������ ����. !�����
 ��� ��� ����������� � ���
�� 1- �	������ ���������� � ����������
 !����� "�� ��������
� �����	 ����.��� ����	 5- ����� ���� ����� ����� �������
 ���
�������� ������� ������ ����������� 2- �� ���� ���� ��� !����
����������� ����������� � ����
 �������������� ����������� ��#
����� ����. 6- ����� ��� !�������� �� �����+ �������
 �� ����
���� ����� ���� >- B�� ����� ���"�
 ��!����'��
 ������ ��
������������� ������� ������ ���	������

504. ����������� ������ !��"�����	 � ���!��"�����	 �������� !���
����"���� !�����'������ I�!����� !���"����� ���'��!��"��#����
!�����'���� � ��������� �	 �	���

3- ����.�� "���� ��������. �����. 	�����
 ����� !�!�� � ���
����
 !������+ ������ ����� 1- (������ ������
 ��'�*�� ��
�����
 ���������� !��� 5- 4���!�� � ���
 ����*�.�� �� ��������
�� ��� ����������
 �������� ��!�������� "������ ��������. ���
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507. ���"���.�� ����!�����
 ���������� ����� !��!������
 ���
������� �	��� ���'��	 !�����'���.

3- (����� �����."��� �!���� �� �� �!���� ������� "�� ��
����� ���� ����� ����	 �+��. ������� ����� �������� � ���
������ � ���� ��� !���� �� ������.���� ����������� � ����
,���- 1- �!�� !������'���� "�� ������ "������ ���'�� �	�����
������� � ������� � "�����"����� ������� ����� �����'��������
����� ��'��+��� � ����� ������	 ��������	 � ������� ����'�+�
*��� ���� =����� "������ $��%��������� �������� $�� ��������
"�� "�����"����� ,8�	���- 5- G ������ "�� ��� !������ �������
��� ������� ������ ��� ���� "���� �� !������� "������ $����
����� ��'�� �� ������ !��������� ��*���� � !������� �������
�� �+���� �� ��*���� � !�́'����� � ������ ��́���� �������
����� !���������� !��% � � ��'��� %������ "�� ������ ������.
���!�� ����� ��*���3 ,�����-
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3- <������� � �"���� ��# ��#��� ����� �� ���� �������� ���
��������� ����	 �!���������. J ���� !����!���� ���!���������
���� ����� ��� ��'�� �L���������� � �������������� �������
��� � '���� ,��	
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��"����� �������� � ����������� �������� 0��� !���"��� ����
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506. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
������"��� ��������"����+ ������ ��'���� !�����'���� 8��������
�	���

3- ������� !���� "�� ������� �� �����!��� �� �� ��� "��
L���%��� !������� ������� ����� ������ "�� �� ������� ������
!�	 � !��� ���'���� �� ��!�� �*# ������� !�������	 �������.
,B �- 1- 4 ����	 ��"��	 ���'����	 ���������	 ����� � !�	���
�� ����	����� ��� !������� ����	����� ��� ���#� "���� ���
�	��� ,B �- 5- ��� P8��%�� � A���Q !���	��� � �������� A��
����. ������ �� J��"#��� ��� ��� ������� !��'��� ���� �����
!� ������ � 8��L���!��� � ���� ��������� ��!��� � ����� "�����
��� ������ !��'��� �� !��� ���. � !��� ��� ,� 8- 2- 8��!����
������� �� ������������� ������'�� ��'�� �� ���� !�����. ��
"�� �� ������ "�� ������ ,� 8- 6- 0�"� ���� ��� "���� "��
� !����� ������ !��� ����� �� !�����!����� !���� ����� � ����
���� !��	������� �*�!�+ ���������� ������ ,��!�- >- ����� �	
������ P�������Q ���"��� � ������ ���� ����� ��'�� �� ������.
!��*���� ������� � ��'� "�� ��# ��� �������� '���. �*# �����
��*�.�� ����. ,��!�- ?- A�� ��'���� "�� ���� �� � ������ ��
��� � !�����'���� ���������	 ��� �� ���'� ��� �� ��������
,��!�- @- =��� �������� "�� ����� ����� �� ������� � �������.
!�������� &�*�� ���� ����� �� !�����"����� � ���� ������
� ������"�� ������� ,E 0 �- R- Y����� �������� "�� ���� �!����
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���� ��������� �� ����������� �� 	�����	 ����������� �� �� ����
������ ,D��-

507. ���"���.�� ����!�����
 ���������� ����� !��!������
 ���
������� �	��� ���'��	 !�����'���.

3- (����� �����."��� �!���� �� �� �!���� ������� "�� ��
����� ���� ����� ����	 �+��. ������� ����� �������� � ���
������ � ���� ��� !���� �� ������.���� ����������� � ����
,���- 1- �!�� !������'���� "�� ������ "������ ���'�� �	�����
������� � ������� � "�����"����� ������� ����� �����'��������
����� ��'��+��� � ����� ������	 ��������	 � ������� ����'�+�
*��� ���� =����� "������ $��%��������� �������� $�� ��������
"�� "�����"����� ,8�	���- 5- G ������ "�� ��� !������ �������
��� ������� ������ ��� ���� "���� �� !������� "������ $����
����� ��'�� �� ������ !��������� ��*���� � !������� �������
�� �+���� �� ��*���� � !�́'����� � ������ ��́���� �������
����� !���������� !��% � � ��'��� %������ "�� ������ ������.
���!�� ����� ��*���3 ,�����-

508. F� ��#	 !�����	 !�����'���. ��������� ���� ���'��!��"��#��
��� � ��!����� ���

� � � � � � %  ��
���� ; ��/��
� 
�����
 ���(
���
� ��	�����
� (�'���
� (�
���$! �����! 	
�+ ���
������ ������	��
� �/� ���!
������! �#�,���
�� 4�	+� � �����! � �#9�������$1 �������
�1 2��*
�
������ ����������$� �#	
 ��	����! �/� ��1����� �	+����! �
*
����''���
� ,����! 	����� ���8� ; M��� (�
���� ; ��/��
� 
�����

���(
���
� ��	����! � (�'���
� (�
���$! �����! 	
�+ ���
������ ���*
���	��
� �/� ���! ������! �#�,���
�! (����� ��� ��	+� � �����! � �#9�*
������$1 �������
�1 2���
������ ����������$� �#	
 ��	����! �/�
��1����� �	+����! �
����''���
�

3- <������� � �"���� ��# ��#��� ����� �� ���� �������� ���
��������� ����	 �!���������. J ���� !����!���� ���!���������
���� ����� ��� ��'�� �L���������� � �������������� �������
��� � '���� ,��	
 
 ��	
 
 ����$� - 1- <����� 9 ���� �� ���
��"����� �������� � ����������� �������� 0��� !���"��� ����
"����� �����������
 ����"��� <����� ����� �������� ������.
��	����. '���� ,�� � 
 ���#$ - 5- 0��� ������� ���� !����
��+ ������ A� '��#� � �����+ $!�	� (�� !��"��	 ���"��	 ����
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�� ������� ������ "���� ��+�� 9 �� ��� ��
 ��!�����) 3- ���*
�
 (����(���
	! ��� ���� (�/��� �� �	���
���! �� � �$#�	� ��*
��/� 
 �����+ 1- ���� ����/� ��'�	 �	"��! ��� ���� �� �#�9�	
(�
����
 �
/�! �� ��	,�� �$(�	�
�+ ���" �#�9��
�

8	��� $��	 !�����'���.)

P Q
 ,"�� ,����-
 ,��-  P Q
 ,"�� ,����-
 ,���-

KKK F��+��� ����� ���'��!��"��#���� !�����'����
 � �����
��	 ��������� ���� !�����'���. ���������+���
 ��!�����)
� �
�
�� ���"�	
�� (��	$��	��+! �� (�������	 ��	��� 
 ��
��,�	� '�1�����	 ���� (�� ��/��
 �������! �������� ���#$��$�
/�	 
 ���� �$/��	
 
' 	���� ,���-

8	��� $���� !�����'����)

P Q
 ,���- � ,���-
 ,��������-

506. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������
������"��� ��������"����+ ������ ��'���� !�����'���� 8��������
�	���

3- ������� !���� "�� ������� �� �����!��� �� �� ��� "��
L���%��� !������� ������� ����� ������ "�� �� ������� ������
!�	 � !��� ���'���� �� ��!�� �*# ������� !�������	 �������.
,B �- 1- 4 ����	 ��"��	 ���'����	 ���������	 ����� � !�	���
�� ����	����� ��� !������� ����	����� ��� ���#� "���� ���
�	��� ,B �- 5- ��� P8��%�� � A���Q !���	��� � �������� A��
����. ������ �� J��"#��� ��� ��� ������� !��'��� ���� �����
!� ������ � 8��L���!��� � ���� ��������� ��!��� � ����� "�����
��� ������ !��'��� �� !��� ���. � !��� ��� ,� 8- 2- 8��!����
������� �� ������������� ������'�� ��'�� �� ���� !�����. ��
"�� �� ������ "�� ������ ,� 8- 6- 0�"� ���� ��� "���� "��
� !����� ������ !��� ����� �� !�����!����� !���� ����� � ����
���� !��	������� �*�!�+ ���������� ������ ,��!�- >- ����� �	
������ P�������Q ���"��� � ������ ���� ����� ��'�� �� ������.
!��*���� ������� � ��'� "�� ��# ��� �������� '���. �*# �����
��*�.�� ����. ,��!�- ?- A�� ��'���� "�� ���� �� � ������ ��
��� � !�����'���� ���������	 ��� �� ���'� ��� �� ��������
,��!�- @- =��� �������� "�� ����� ����� �� ������� � �������.
!�������� &�*�� ���� ����� �� !�����"����� � ���� ������
� ������"�� ������� ,E 0 �- R- Y����� �������� "�� ���� �!����
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��. �������'�� �������� �"����� � ��*��������. '���� ,��� 

�/�� - 2- (�� 	�����	 ������� "����� �"����� ������ A���
����� �����
 �����
 ����� "����� ����� <����� ���'�� ���� ����
���
 ������� ,�� ��� 
 
#� -

509. 8!�����
 ���������� ����� !��!������ � ��/����� �	 �!������
����� 8�������� �	��� 39>��� !�����'���.

3- ���'�� A���� ������� ����� !���'���� �*# ���� �������
�� � ��� "�� ��� ����� ��� ����� ���"������ ���% �'��� E����.
����� �� !���������� � ��� ,B �- 1- J'� !� ���� ��� �	 ������
��� �����%��. �� �����%� ����%������� ���� !������� �����
���������� "�� ��� !����!��� �������������� !��������� ����
��!�� !�������. �� L������� ,�- 5- 8� ����� ���������� ��
P(�������Q ��� �� �������. ���� "�� �� ������ ��������� 	���.��
��� ��� �� ��������� � ��� "�� ��� ��# !������������ �� ��*��
������ ,�- 2- ����� ������� ������ �������� � ��"����� �!���.�
��� ����'����� � ������� ������% �!������ B����� � "#� � ��	
��!��� ��#� �������� ,�����- 6- ����� <����� ������� � ���
������� �������� ��� � ��%� � ������� "�� �� �������� �� ����
'�*�	 ����	 ��� ����� �*# ������ '��� !���� ,A D- >- F �����
�� ������ $���� 	���� � ��. ��"�� ��� ��� �� ���"����� ��'����
������ �������� �#���� !���� ������� ������ ����� �����������
�� �������"� � ���� �#���. ����. �����"�� ,W- ?- G !������ "��
���� � ��+ ����������+ ������ �� !����!��+ �!������ �������
�� �' �!���������� ������ ��� ����� ������������ �� ��� �!���
,�- @- ��� P��������Q ����� !� �!��� "�� "�� ������ ���#�� ���
������ �����!�� ���� ,<- R- G �+��+ $�� �����+ !������ ��'��
���� !����� "�� ������ ��� �� ���� ��� ��#����� !�������'��
��� ,8�O- 3S- ��.�� "�� ���� �� �� !���� ��� �������� ���
!����� !����� �� ����� �� �'� ��� ������� ������*�� "����
����� =���+ "�� ���� �� !��������� ��!����� ������� ,<-

510. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	���
392��� !�����'���.

3- ��!��� ����� ��� ��� �������� ��"������� "�������� ���
�����%���� ���� ��'��� ��� ����� ������ ���'���� ������ � ���
����	 �������� ��� !��������� ������� �����������"����� ���
�� 1- E���� �������" ,��- �+��� � ,��- ����� �������� �����
��� �������� "�� ��� ��"� ������� ���� ��*�*�� �� !��� ���
��*�. ,�- ���	� � ����� � "�� ��� !��	� ����'� ����+ 5- ���
"���� ���'�� ���� ����� �� � ����*�� �"���� "�����"����� ����
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�� !� ����� ���� ���"����� !�������� ���� ���� �*# ���'���
�� ���� ��� ����������� ���������� �����. ������ ������.
!���� 2- 8 ������. � �����"��. �+����+ ���������� � <�	���
� ��� �+�� !�!��*� � �������� �� ����������� ����� ������"��
�� ������*��� ��������� !�"������ 6- 4 	������ �#!��� ����
��� ��'�� ���� ����� �� �����.� �� ����� � ����� �������
����� ��"� ��� ����� ���� ������ ����� � ���������� � ��� ��
����� ��� !���'�� ��!���� >- 0� ���� ���� ����� <�	���
� ���� ������ ��� ����� ������ � !�������� ���� ����� �� ���
������� ������� � ����� �� ������� ���'����� ���� ���������
!����� � !���"������ ���� � �!��#� �� ������ �����'���� ����
������� � �������� ���	��

,�� 6� @�(�
� ������
 ?�1����-

§ 94. Некоторые недочёты и ошибки
в построении сложноподчинённых предложений

��� !��������� ���'��!��"��#���	 !�����'���. �"��
*���� ������ ��!����+� ����"#�� � ������ J��'��
��������� �� ��	

3 �������"��� �!������������� �� ������ ������$
����� �� �� �����) ��� ������� ������� �� �!��������

���� �� �����
 ��!�����) ���� ���� #$	� '����
�+ 
'*'� ������$!
������$ �� ��������� ��� !�����'���� ��'�� ��!������ �����+*��
�������) ����( ������$ �� ���������( ���� #$	� '����
�+ 
'*'� ���*
���$�

1 0�!�������� �����*����� ������ !������"��� !�����'���� � !���
"�����. ������) ������� �$ #$	
 �� ���
����� #�'�! ������ �����
� ������ ���� � �����"�$ 	���� 	��	���

��� !�����'���� ��'�� ��!������ ���) ������� �$ #$	
 �� ���
�*
���� #�'�! ������ ����� � ������ ���� � ����� 	���� 	�������
	��H ���) ������� �$ #$	
 �� ���
����� #�'�! �����"�$ � ������
���� � �����"�$ 	���� 	��	��

5 8��'��!��"��#���� !�����'���� � ����� ��� ����������� !���
����"���� ������� �������'������ ����������� ��+����� �������

��!�����) 5������! � ������$ �$ (����	
 	���! ��1��
	��+ �� #���/� ��*

! ������ �	��
	��+ �#
	
�� �$#$ ��� !�����'���� ��'�� ��!���
���� ������� �!�������) 3- 5������! /�� �$ (����	
 	���! ��1��
	��+
�� #���/� ��
! ������ �	��
	��+ �#
	
�� �$#$ 1- 5������! � ������
�$ (����	
 	���! ��1��
	��+ �� #���/� ��
! �	��
������ �#
	
��
�$#$
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��. �������'�� �������� �"����� � ��*��������. '���� ,��� 

�/�� - 2- (�� 	�����	 ������� "����� �"����� ������ A���
����� �����
 �����
 ����� "����� ����� <����� ���'�� ���� ����
���
 ������� ,�� ��� 
 
#� -

509. 8!�����
 ���������� ����� !��!������ � ��/����� �	 �!������
����� 8�������� �	��� 39>��� !�����'���.

3- ���'�� A���� ������� ����� !���'���� �*# ���� �������
�� � ��� "�� ��� ����� ��� ����� ���"������ ���% �'��� E����.
����� �� !���������� � ��� ,B �- 1- J'� !� ���� ��� �	 ������
��� �����%��. �� �����%� ����%������� ���� !������� �����
���������� "�� ��� !����!��� �������������� !��������� ����
��!�� !�������. �� L������� ,�- 5- 8� ����� ���������� ��
P(�������Q ��� �� �������. ���� "�� �� ������ ��������� 	���.��
��� ��� �� ��������� � ��� "�� ��� ��# !������������ �� ��*��
������ ,�- 2- ����� ������� ������ �������� � ��"����� �!���.�
��� ����'����� � ������� ������% �!������ B����� � "#� � ��	
��!��� ��#� �������� ,�����- 6- ����� <����� ������� � ���
������� �������� ��� � ��%� � ������� "�� �� �������� �� ����
'�*�	 ����	 ��� ����� �*# ������ '��� !���� ,A D- >- F �����
�� ������ $���� 	���� � ��. ��"�� ��� ��� �� ���"����� ��'����
������ �������� �#���� !���� ������� ������ ����� �����������
�� �������"� � ���� �#���. ����. �����"�� ,W- ?- G !������ "��
���� � ��+ ����������+ ������ �� !����!��+ �!������ �������
�� �' �!���������� ������ ��� ����� ������������ �� ��� �!���
,�- @- ��� P��������Q ����� !� �!��� "�� "�� ������ ���#�� ���
������ �����!�� ���� ,<- R- G �+��+ $�� �����+ !������ ��'��
���� !����� "�� ������ ��� �� ���� ��� ��#����� !�������'��
��� ,8�O- 3S- ��.�� "�� ���� �� �� !���� ��� �������� ���
!����� !����� �� ����� �� �'� ��� ������� ������*�� "����
����� =���+ "�� ���� �� !��������� ��!����� ������� ,<-

510. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	���
392��� !�����'���.

3- ��!��� ����� ��� ��� �������� ��"������� "�������� ���
�����%���� ���� ��'��� ��� ����� ������ ���'���� ������ � ���
����	 �������� ��� !��������� ������� �����������"����� ���
�� 1- E���� �������" ,��- �+��� � ,��- ����� �������� �����
��� �������� "�� ��� ��"� ������� ���� ��*�*�� �� !��� ���
��*�. ,�- ���	� � ����� � "�� ��� !��	� ����'� ����+ 5- ���
"���� ���'�� ���� ����� �� � ����*�� �"���� "�����"����� ����
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�� !� ����� ���� ���"����� !�������� ���� ���� �*# ���'���
�� ���� ��� ����������� ���������� �����. ������ ������.
!���� 2- 8 ������. � �����"��. �+����+ ���������� � <�	���
� ��� �+�� !�!��*� � �������� �� ����������� ����� ������"��
�� ������*��� ��������� !�"������ 6- 4 	������ �#!��� ����
��� ��'�� ���� ����� �� �����.� �� ����� � ����� �������
����� ��"� ��� ����� ���� ������ ����� � ���������� � ��� ��
����� ��� !���'�� ��!���� >- 0� ���� ���� ����� <�	���
� ���� ������ ��� ����� ������ � !�������� ���� ����� �� ���
������� ������� � ����� �� ������� ���'����� ���� ���������
!����� � !���"������ ���� � �!��#� �� ������ �����'���� ����
������� � �������� ���	��

,�� 6� @�(�
� ������
 ?�1����-

§ 94. Некоторые недочёты и ошибки
в построении сложноподчинённых предложений

��� !��������� ���'��!��"��#���	 !�����'���. �"��
*���� ������ ��!����+� ����"#�� � ������ J��'��
��������� �� ��	

3 �������"��� �!������������� �� ������ ������$
����� �� �� �����) ��� ������� ������� �� �!��������

���� �� �����
 ��!�����) ���� ���� #$	� '����
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'*'� ���*
���$�

1 0�!�������� �����*����� ������ !������"��� !�����'���� � !���
"�����. ������) ������� �$ #$	
 �� ���
����� #�'�! ������ �����
� ������ ���� � �����"�$ 	���� 	��	���

��� !�����'���� ��'�� ��!������ ���) ������� �$ #$	
 �� ���
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���� #�'�! ������ ����� � ������ ���� � ����� 	���� 	�������
	��H ���) ������� �$ #$	
 �� ���
����� #�'�! �����"�$ � ������
���� � �����"�$ 	���� 	��	��

5 8��'��!��"��#���� !�����'���� � ����� ��� ����������� !���
����"���� ������� �������'������ ����������� ��+����� �������

��!�����) 5������! � ������$ �$ (����	
 	���! ��1��
	��+ �� #���/� ��*

! ������ �	��
	��+ �#
	
�� �$#$ ��� !�����'���� ��'�� ��!���
���� ������� �!�������) 3- 5������! /�� �$ (����	
 	���! ��1��
	��+
�� #���/� ��
! ������ �	��
	��+ �#
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§ 95. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении

4 �����+���	 ���'��	 !�����'����	 �������� �����+*��
����� !��!������) ��!����
 ��"�� � ��!���.
 ������"�� � ����

3 I � ! � � � �  �������� � ��� ���"��
 ����� !�����'����
������"�+� ������������ ��� !�������������� !����	���*�� ���
�����
 ����� ������� ��'�� ����. � ������ ,��'�� ���� ��'��
�������� ��+� �-
 ��!�����) 5�	�� '� 5���� /����'�
	
�+ ��*
,"	$� ���
! ��
���+ ��'�	
 ��#� ��	�

! ���+ �	$��� (�/���$*
1
��	 /���� ,M��-

1 � � " � �  �  � � ! � � � .  �������� �����
 ����� !�����'��
��� ����� ������� !� ������ � ����� ���!���������� ,��������
���� ������ ��	 ���� ��!����-
 ��!�����) ����� ���
� �9" ���*
���! ������ ��� � ����	�0 '�	��
��$� ������
� ����� �+"��� ���
(���"	��! ���� (��(���� ��	+� ��� (��'������� ��	�%�0 ���*
�� #	���
� ,8�O-

5 = � � � � � " � �  �������� � �����+*�	 ��#	 ���"��	)
�- ����� ������ !�����'���� ���������  ! � � " � � �  ����


� "#� ��������� � !�����
 ��!�����) )3#
�� �
/�: ��� (���,��
��� ��'�#���+�� � ("����� (����
%� �$�	��! ��� ����
� ��� ���*
,��+ ��	���� ,A D- ,8�) )3#
�� �
/�! (����� ��� ��� (���*
,��-H

�- ����� ������ !�����'����  � � � � � � � � � �  � � � � � ' ��
� � �  ! � � � � � �
  ! � � � � � � �  ! � � � � �  ���  � � � � .�
� � � � � �  " � � �  � � �
  ��!�����) ���(+ ����	� (������� %��*
���
: ��� ,�	���� ���! ������ �
��3� �	��	+�

! #�	���
%�	$�
 '����	��
 (�1���� ������! �
�� /��'�
� /��
� (��*
%��$�
 (�����
� ,��!�- ,8�) ���(+ ����	� (������� %�����
!
 ������: ��� ,�	���� ���-H

�- ����� ������ !�����'����  � � ! � � � � � �  !�����
 ��!���
���) ����/ � �������3: ��*�� #��"� ���� '� (	��� 
 ��	��� ,�-
,8�) ����/ � (����������	! ��� ��*�� #��"� ���� '� (	���-

F����� � !����� !�����'���� �!����+��� �����) 
 ��
��	
 

��	$��	
 
 (����������	 � � �
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2 4 ���'��!��"��#���	 !�����'����	 � ����������� !������"���
�� �����"�� �!�������+��� ��"���������� ��� !��"���������� ��+��
� ��+���� �����
 ��!�����) -��� #�� #$	 ������! ���� ���,��
� ��*
���! ����� 	3��� 
 ����! ��$	�� � #��"'���� ��9�! (���
'��$ ��$��*
	
 ����/� ��'����
� ��� !�����'���� ��'�� ��!������ �����+*�� ���
�����) @�/�� #�� #$	 ������ 
 ���,��
� �����! ����� 	3��� 
 ����!
��$	�� � #��"'���� ��9�! (���
'��$ ��$��	
 ����/� ��'����
�

511. ���"���.�� J��'��� ������ � ����"#�� � !��������� ���'���
!��"��#���	 !�����'���. ����!�����
 ��!������ ������ !������

K 3- ����� ������������ ��� ���������+ ������+ '���� �+�
��.
 ������+ !������ ��� ������* 1- 8 ���� ���� ����� ����
� ������ 	��.��� ����
 ������� !������� %������ 5- ��������
!����� ��"��� !�������� ����� � ���	�������
 � ������	 ������
���� � !���� 2- 4 ����� ������� !���"��� ��������
 "�� ����
���������
 "�� !���!���� �*# �� ����'��� 6- 0� �����. ����
���� !��#� � ������ ������*� �����������
 �������� ���� !���
���%��� ���
 ������. ��'� !����!�� � !��� >- E��!������ !��
����� � �����+
 ��� ��� �����"�� ���� ���	 �������
 ������
���'�� ���� ��"����� ���	�'����� �� ������� ?- ������� �����
���� � ���
 ������. ������� �� ����
 !� ������. 	����� ��!��	��
�� @- ���#���
 ����� �������� ����� ���!���'���� �� ����	

��	������ �� �!���� ����
 ������. �������� ������� ������
R- &�����"��� ��	� !��!����� � ����
 �!��� � ������. ��� !�����
�����. � ������. �����.
 � ������ !���������� �� �����. �����

������. ����� �������

KK 3- D������
 �� "�� ����*��� �������� �����
 9 $�� ��
�*�������. ����� �������	 ������� 1- G ��."�� "���+ �����
 ���
����+ ��� ��� ����
 ������. !��"���� �# � ������� ������������
�� 5- I������ ��"�������� '��� ���*� E���
 ��+ '���� ������
��. ���� !����
 ����� � ������� � ���� ����%��� ��� ������ "��
	����. 2- E�������� ������� �������+� �� ������ ������
 ���
!����� �� ���� ��!���
 ������. ��������� ����� ����� 6- �����
��� �!������
 !�"��� �� ���� �������
 B���� �������
 "�� ��"��
� ���� ��/������ ��� ���� !����!�� >- ������ ������ ���
 "���
�� �� !������� !���%��
 "���� ��� !����� � �����.� � ������
�� ��"����
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§ 95. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении

4 �����+���	 ���'��	 !�����'����	 �������� �����+*��
����� !��!������) ��!����
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3 I � ! � � � �  �������� � ��� ���"��
 ����� !�����'����
������"�+� ������������ ��� !�������������� !����	���*�� ���
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511. ���"���.�� J��'��� ������ � ����"#�� � !��������� ���'���
!��"��#���	 !�����'���. ����!�����
 ��!������ ������ !������

K 3- ����� ������������ ��� ���������+ ������+ '���� �+�
��.
 ������+ !������ ��� ������* 1- 8 ���� ���� ����� ����
� ������ 	��.��� ����
 ������� !������� %������ 5- ��������
!����� ��"��� !�������� ����� � ���	�������
 � ������	 ������
���� � !���� 2- 4 ����� ������� !���"��� ��������
 "�� ����
���������
 "�� !���!���� �*# �� ����'��� 6- 0� �����. ����
���� !��#� � ������ ������*� �����������
 �������� ���� !���
���%��� ���
 ������. ��'� !����!�� � !��� >- E��!������ !��
����� � �����+
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 ������
���'�� ���� ��"����� ���	�'����� �� ������� ?- ������� �����
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�����. � ������. �����.
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KK 3- D������
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 9 $�� ��
�*�������. ����� �������	 ������� 1- G ��."�� "���+ �����
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����+ ��� ��� ����
 ������. !��"���� �# � ������� ������������
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 ��+ '���� ������
��. ���� !����
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����� �� ��������� 5- A���� �� �������
 	����� ��� �����	
��	�.
 ����� ��� 2- 8��� ����� �� ��!����
 	�6���� �� ����	
��"��� ������ ���� � ������� 6- 8���%� ������ !����
 �� ���
� ��"���
 !���������� �����#��� �����

514. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ J���� ��/������ �	
�����������

K 3- J'� ��"����� ����%� �������� �� ��������+ �������+
��*� ��'����+ � !��������� �� ���� ���� �� ��# ��� ���%� ���
������ "���� ��!����'��� !��� ,�- 1- ������� !�����������
�'� �� "#���. �������� !���. ������� �����+��� ����� !����
� !����� ���'��	 �������� ,E��- 5- G ���� ����� 	������ ����
"�� ���"� ���"�� ,B- 2- 0��"����� ������� �"����� �� ������
,����- 6- 0� ������� ������ ���� ������ �������� ����� � ���
��� 	������ !� ��%� ���#���� �������� ��� !����+ ,0�����-
>- A�� ������� ��������� ������� ����"�� ��� ������������
� ���� ���������� ��� ,A D-
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��� ���� $�� ����� !����������� ����� ,<- 6- ���� '���� ���
	���� ����� !��� ����� ��	���� '���� ,D��"- >- 8��� !����
�������� ��'#���� !�������� 	��!���� !�����*�� ������
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���� ,�- 1- 0� ����� ������� � !�������H �����������
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K 3- J'� ��"����� ����%� �������� �� ��������+ �������+
��*� ��'����+ � !��������� �� ���� ���� �� ��# ��� ���%� ���
������ "���� ��!����'��� !��� ,�- 1- ������� !�����������
�'� �� "#���. �������� !���. ������� �����+��� ����� !����
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!������� ������ ������+ ������ �� ��+� ,0- 1- A�� ����� ���
������ � � �� ��� �����"��� ��"���. ��"� ,�- 5- ��� ���� !����
����������+�� ��!�� ����.��. �� !����'��. � !�"�����. ��
������. � '���. ��������+�� ������ ��� ������ !����������
+�� ����� ����� ��� ����� !���+� � ���� ,B- 2- 4��.�#� ������
����%� !��*�. ������ ����%N 6- G !������� ������ ���'��������
� %��������� ������ ��"� >- J�!���.���� ���� �� �!����� ,�-
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515. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	��� �
�����.�� ��������"����. ������ ���������	 !�����'���.

F� ��� � ���� �� !�������� � !�������� !���������� ,�-
!����� �������� �������	 !����� F������� ��������� � ����
���� 9������ ���� �����$ �������� ��	��� � 	�����������
��������� � ��������� "�� �� �����+*�. ���� �����!�� ��'����
��� �������� 8������ ��� "���. ����!��� � ����% B�'�� ��
��� ����� !����� ��� !������ 0����������� ����=�( ��>��
=�>����
=�>��� ����� ������ J���.�� !������� ����� '���.
!������N 0� !������ ����+����� ����� ,��- �#���� ����� <��
,#$- ���"�,�
 �+-�� ����+���� ������� � ����������� ����	�����
����� �!��'��,�
 �+-��

,�� 5� �����-

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

§ 96. Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами связи

4 ���'��� !�����'����
 ������*�� �� ���������	 !�����'��
��.
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���	 "����.) !����� "���� ��� �������� !�����'����� !������

������ 9 ���'����"��#���� ������ � ������ "���� ���������
�����+���. �����+

8	��� $���� !�����'����)

P QH  P Q
 � P Q 

1- �� @��� ��	� ���+� ����	
�+ �����
%�� ��
� �	
��$�
(	��$! ��� ��	+'� #$	� ��
���+ 
1 ��%�: �� ����	�� � ������
,�����- ������ "���� $���� ���'���� !�����'���� ��������
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 "�� ������ ���� �������� �� ����� ������ � �� ��#���
��
 ������� ����� ��!�	����� �� ���� !����
 ��� ���������
����%� ,B �- 5- Y��� ���� ��� �"��� 	����
 �� ����� �� ����.
���!��� ������������
 "�� ���#�� ���"��
 ��	������� �#
 ������
���� ����� !�������� �+
 ��� ��.�����
 "�� ���"������� ���'��
���� $��!�'H � ���� '� !�"�� ���� ��������� � %�!�� �������
������� ,D- 2- 0�� ��������
 "�� � ��������. ���"����� "�����
��������
 ��
 "�� �� �� ���"�����
 ��
 ���L���. D�����#�
 ����
'�� ���� ���� $��	 ���"�.�����. ,8�O-
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515. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	��� �
�����.�� ��������"����. ������ ���������	 !�����'���.

F� ��� � ���� �� !�������� � !�������� !���������� ,�-
!����� �������� �������	 !����� F������� ��������� � ����
���� 9������ ���� �����$ �������� ��	��� � 	�����������
��������� � ��������� "�� �� �����+*�. ���� �����!�� ��'����
��� �������� 8������ ��� "���. ����!��� � ����% B�'�� ��
��� ����� !����� ��� !������ 0����������� ����=�( ��>��
=�>����
=�>��� ����� ������ J���.�� !������� ����� '���.
!������N 0� !������ ����+����� ����� ,��- �#���� ����� <��
,#$- ���"�,�
 �+-�� ����+���� ������� � ����������� ����	�����
����� �!��'��,�
 �+-��

,�� 5� �����-

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

§ 96. Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами связи

4 ���'��� !�����'����
 ������*�� �� ���������	 !�����'��
��.
 ��� "���� ����� ����������� �����"���� ������ �����
 ���
!�����)

3- H, #$	� (�'��� 
 �����0 ����
�� #
	�� ��,�+ � ���! 
 ��*
��� ��	! (���	+�� ��� ,�- ��� ���'��� !�����'���� ������� ��
���	 "����.) !����� "���� ��� �������� !�����'����� !������

������ 9 ���'����"��#���� ������ � ������ "���� ���������
�����+���. �����+

8	��� $���� !�����'����)

P QH  P Q
 � P Q 

1- �� @��� ��	� ���+� ����	
�+ �����
%�� ��
� �	
��$�
(	��$! ��� ��	+'� #$	� ��
���+ 
1 ��%�: �� ����	�� � ������
,�����- ������ "���� $���� ���'���� !�����'���� ��������
���'��!��"��#���� !�����'����� ��� ��������� �� �����.
"����+ ,!������ !�����'�����- �����+���. �����+ 8	��� $����
!�����'����)

P Q
  ,"�� - ) P Q
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5- ����� �

1 ��� �� ��
���� (�����	��+ ��� ���
! 
 �$
�	$��	
! � ��� �(���
	��+ �� ��� ����	�� �� ��� ,�- ����
��� "���� $���� ���'���� !�����'���� 9 !�����'���� !������

������ "���� 9 !�����'���� ���'��!��"��#���� ������ � ����
��� "���� ��������� ��"���������. �����+ ,!�� !���*� ��+�� �-

8	��� $���� !�����'����)

P Q
 �  P Q
 ,��� - 

4 ���'��	 !�����'����	 � ��"���������. � !��"���������.
�����+ ����� ����� ��������� ��"���������. � !��"���������.
��+�� A�'�� $���� ��+���� ��!���� �������� �����
 �����
!���� !������"���� ��� �����. "���� ���.���� ��+�� ,��( ��- ���
��+�� ��
 ��!�����)

� �"��	 �(�	
 /�	�#$� �(	
! �( ���� ��
 (���	
 � ����! ��
����� 
1 (����
� ��($1
��	� ������	/� ��,� /�	�#�� (���$���
,A D- 8�) � �"��	 �(�	
 /�	�#$� �(	
! � ���� ��
 (���	
 �
����! �� �� ����� 
1 (����
� ��($1
��	� ������	/� ��,� /�	�#��
(���$���

8	��� $��	 !�����'���.)

P Q
 �
  ,����� - P Q    P Q
 �  ,����� -
 P�� Q 

516. ��/������ ����������� ������ !��!������ 8�������� �	���
!�����'���.

3- ����� �������" �������� �� ������� �� (�������H !����
������ � ��� �� ��#����� �� 	����H �� �������� ����. �����"��
�����
 ����. �����"�
 �������� ����� ���������� �� ����
 	���
� "���������
 "�� ����� �����!������� ������� ��� ���"����� ��
����� ,�- 1- T*# ���� ����
 �� ����%� ��"����� 	����� ����
� � !������
 ����� �������. ���� ����� ����� !���#� �'� �#���
������
 !��������� ���
 "�� ����������� '����
 � ��"� ��� ����
��� ����
 "�� ������ ���� �������� �� ����� ������ � �� ��#���
��
 ������� ����� ��!�	����� �� ���� !����
 ��� ���������
����%� ,B �- 5- Y��� ���� ��� �"��� 	����
 �� ����� �� ����.
���!��� ������������
 "�� ���#�� ���"��
 ��	������� �#
 ������
���� ����� !�������� �+
 ��� ��.�����
 "�� ���"������� ���'��
���� $��!�'H � ���� '� !�"�� ���� ��������� � %�!�� �������
������� ,D- 2- 0�� ��������
 "�� � ��������. ���"����� "�����
��������
 ��
 "�� �� �� ���"�����
 ��
 ���L���. D�����#�
 ����
'�� ���� ���� $��	 ���"�.�����. ,8�O-
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517. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ ��/�
������ !������%�+ !�� ��"������ ��+��� 8�������� �	��� 392��� !����
��'���.

3- ����� ������� �'� !�"�� ��� !����� ���� 8��!����� ��
��!����� "�� ����� ��� �*# ������ ��������� ��� �������� � ����
�� �"��� ������. !����L�������. ���% ,� 8- 1- B�*�����. !��
��'�� �� ���� � ����� ��� �'� ������ ����� ����� �������
�����. ������� ,0 �- 5- A� ����!��� � �������� ���� �� ����
	����� !����������� �� �� ��������� �'� �����+��� ����� ����
����� �� ���� ,�����- 2- G !����� !�� ���������%�. "���� ���
������ !�!����� � !��� ����� ��	� ����� ���� ���+ �������
������	 �����	 ������� ���� ���������� ��������� �	������
�����!��� ������� � �������� ������� ,���- 6- 8���%� ������
� 	��� �� ���� �� ���� �� ������� ����"�� �� %��� ��� ��� ������
��. ����������. � ������ � ����. ���'� � ��������� ,E��-
>- F��� F���" !�� ���. ����. �������� �� ������ !������ ����.
� ��'� �����+*��� ��� I�	��� � ���� �� � ����. '���� �� �����
�� $���� � ������� �� ����������� !����� "�� �������� ���������
!��������.����� ������� ��'�� ����� !��������� ,=���- ?- T.
!�!�������� ���������� "�� ������� ������ �� ��������� "�� 	��
�� ������ � ������� �"��� ������� � ����� ����� ������ ���� ��"�
�� !������� ���� "�� �� ������ ,B �- @- 0�� ����. ����� �����
��+ "������ �� ��� �� ��������� ���� �������� ���� � ����������
�� ��� ������� � ������ ������+ ����� �����"�+ L����) 0�� ����
�������� 4����N 8���� ������ ���� �� �� ��� ����� �� ��� �*#
"��) ���� ����� ���� � �� � !����%���������� ������� !� ���.�
��. ���� ������� '� ������� � ����������� ,0-

518. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	���
192��� !�����'���.

3- T��� ,#$- 8��!���� !���� ������ ��� "�� ��'�� �!��� ��
,��- �����'�� ,#$- � �#� �� 8��!���� ,�- "��� ,�- ������ � 8���
%�� ������ �� ���� ���� ������ ������ ���� � �!��#� ��������+
!����� �� ������. !�� ������� ��'��� ������� � ��������
1- 8����� ��� ��� !��������� "�� ������� �� ����� �� ������
����� � ���� ���� ,(�- !��'���� ����� 5- ������� !�������
!������� ���� !���� �� ��������. !���� � 8��!����� !�����
"�� ���� !��������� ��� ����������. � �� 	���� ��!��� ������
'��� ������������ �� 8��!����� 2- 8��%�� !����"�� !�������
� ��� ������� ���+�� �� 4����� � !������ "�� ���� �� ,��-

����,�
 �+-�� !����,�
 �+-�� ���� !�����"����� �� 4����� ������
��� �������	 �+��. � ���� � !�������� 6- �����"����. �����
���� � "#� �������� M���#�� $�� �������� !���� ��� �������
'��*��� ����� ������ � ��� ����������. ���� !����� "�� �� ���
!�� !������� � ���� ����� ��*� � !�	�'� ��	 "�� �������� $��
'��*��� �� ������ ��'� � !����� ��������� ����	 ����������	
,��- ����!��� ��'#��	 ����� ����� ������ �����'�� � �!�� !��
������ ��� !������ �����"��� �������

,@� �
����� �F
�$� 
 �"���$��-

519. ����!�����
 ���������� ����� !��!������

I� ��+ ������ �� ����. ����%� E������. D������+ ��!���
������ ������ ���� ��!��������. �#���. ��"�+ �"����� �� ��
������ !��������+*��� ,��- ������ 	����� D������. �������
������ �������. ��������. ����"����. !������� !���������
,�'��
�- ����'���� ���	�� � �� ,,�- ��������� "������� !�
���� ���'����� ������	 ��!�� ������ ,��- ������ ���	 �����
� ��!�� ��# �*# ���"�� !� ���"��� ����� �#� �������� !���
F ����� �!����� ��� !���	��. ���!�+ ��� !��%� ������� ���
'������. ��������. ����� ��!����� �. ��� �� ��"�� ����
����%� �� ��������� �� ������	 ���!�	
 �� ����������	

I����"��� !���� ����� ������� ������ ��������������	 ��
!�����	 ������� ���	�� !�������� � ���"��. ���� ��������
� ������ "��� ���"��� ���� ���� ���#� �� "������� ����*�	
����� ������	 ��!�� ��������� � �� ������ ����� ��!�����
���������� ����������� ������� !�"������ ����� 0�� "#���.
���!�+ '��� � ��������� ���� ������ !���'����� ���� !����

��������� ������� ���� ��	��� ������ 0� �*# ����� � �"���
���� ���"��� �������� ���� � �� !������	 � ��������� � ���
���� � ������ �� �������	 ������.

F �*# ��� ������ ��� !����� D������. �"����� �� � �#!��.
������ 

,�� A� �� D�	�1��� �4
1
� 5���-

520. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

��� ����. "������ ��� ���� ������ ��������
 � ������� ��'�
��� "����
 ��'��. ���
 ��� ��*���������� ���� ��!�+*�� !���
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517. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ ��/�
������ !������%�+ !�� ��"������ ��+��� 8�������� �	��� 392��� !����
��'���.

3- ����� ������� �'� !�"�� ��� !����� ���� 8��!����� ��
��!����� "�� ����� ��� �*# ������ ��������� ��� �������� � ����
�� �"��� ������. !����L�������. ���% ,� 8- 1- B�*�����. !��
��'�� �� ���� � ����� ��� �'� ������ ����� ����� �������
�����. ������� ,0 �- 5- A� ����!��� � �������� ���� �� ����
	����� !����������� �� �� ��������� �'� �����+��� ����� ����
����� �� ���� ,�����- 2- G !����� !�� ���������%�. "���� ���
������ !�!����� � !��� ����� ��	� ����� ���� ���+ �������
������	 �����	 ������� ���� ���������� ��������� �	������
�����!��� ������� � �������� ������� ,���- 6- 8���%� ������
� 	��� �� ���� �� ���� �� ������� ����"�� �� %��� ��� ��� ������
��. ����������. � ������ � ����. ���'� � ��������� ,E��-
>- F��� F���" !�� ���. ����. �������� �� ������ !������ ����.
� ��'� �����+*��� ��� I�	��� � ���� �� � ����. '���� �� �����
�� $���� � ������� �� ����������� !����� "�� �������� ���������
!��������.����� ������� ��'�� ����� !��������� ,=���- ?- T.
!�!�������� ���������� "�� ������� ������ �� ��������� "�� 	��
�� ������ � ������� �"��� ������� � ����� ����� ������ ���� ��"�
�� !������� ���� "�� �� ������ ,B �- @- 0�� ����. ����� �����
��+ "������ �� ��� �� ��������� ���� �������� ���� � ����������
�� ��� ������� � ������ ������+ ����� �����"�+ L����) 0�� ����
�������� 4����N 8���� ������ ���� �� �� ��� ����� �� ��� �*#
"��) ���� ����� ���� � �� � !����%���������� ������� !� ���.�
��. ���� ������� '� ������� � ����������� ,0-

518. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	���
192��� !�����'���.

3- T��� ,#$- 8��!���� !���� ������ ��� "�� ��'�� �!��� ��
,��- �����'�� ,#$- � �#� �� 8��!���� ,�- "��� ,�- ������ � 8���
%�� ������ �� ���� ���� ������ ������ ���� � �!��#� ��������+
!����� �� ������. !�� ������� ��'��� ������� � ��������
1- 8����� ��� ��� !��������� "�� ������� �� ����� �� ������
����� � ���� ���� ,(�- !��'���� ����� 5- ������� !�������
!������� ���� !���� �� ��������. !���� � 8��!����� !�����
"�� ���� !��������� ��� ����������. � �� 	���� ��!��� ������
'��� ������������ �� 8��!����� 2- 8��%�� !����"�� !�������
� ��� ������� ���+�� �� 4����� � !������ "�� ���� �� ,��-

����,�
 �+-�� !����,�
 �+-�� ���� !�����"����� �� 4����� ������
��� �������	 �+��. � ���� � !�������� 6- �����"����. �����
���� � "#� �������� M���#�� $�� �������� !���� ��� �������
'��*��� ����� ������ � ��� ����������. ���� !����� "�� �� ���
!�� !������� � ���� ����� ��*� � !�	�'� ��	 "�� �������� $��
'��*��� �� ������ ��'� � !����� ��������� ����	 ����������	
,��- ����!��� ��'#��	 ����� ����� ������ �����'�� � �!�� !��
������ ��� !������ �����"��� �������
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519. ����!�����
 ���������� ����� !��!������

I� ��+ ������ �� ����. ����%� E������. D������+ ��!���
������ ������ ���� ��!��������. �#���. ��"�+ �"����� �� ��
������ !��������+*��� ,��- ������ 	����� D������. �������
������ �������. ��������. ����"����. !������� !���������
,�'��
�- ����'���� ���	�� � �� ,,�- ��������� "������� !�
���� ���'����� ������	 ��!�� ������ ,��- ������ ���	 �����
� ��!�� ��# �*# ���"�� !� ���"��� ����� �#� �������� !���
F ����� �!����� ��� !���	��. ���!�+ ��� !��%� ������� ���
'������. ��������. ����� ��!����� �. ��� �� ��"�� ����
����%� �� ��������� �� ������	 ���!�	
 �� ����������	

I����"��� !���� ����� ������� ������ ��������������	 ��
!�����	 ������� ���	�� !�������� � ���"��. ���� ��������
� ������ "��� ���"��� ���� ���� ���#� �� "������� ����*�	
����� ������	 ��!�� ��������� � �� ������ ����� ��!�����
���������� ����������� ������� !�"������ ����� 0�� "#���.
���!�+ '��� � ��������� ���� ������ !���'����� ���� !����

��������� ������� ���� ��	��� ������ 0� �*# ����� � �"���
���� ���"��� �������� ���� � �� !������	 � ��������� � ���
���� � ������ �� �������	 ������.

F �*# ��� ������ ��� !����� D������. �"����� �� � �#!��.
������ 
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��.
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 � ������� ��'�
��� "����
 ��'��. ���
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521. ���"���.�� �!�������� ��������. ��! ������ J��'��� �!����
�� ����� ��'�� !�����'������ J���� ��/������ ����������� ������
!��!������ 8����.�� ������ ���������	 ���� � !�����'���.) 3 9 L��
����"����.
 1 9 !� ������� � �������������������.
 5 9 ���L�����"���
��.
 2 9 ��������"����.

K D���� 9 �����. �!���� $��!���%�� �����.
 ��!��� ������
��'���� ������.
 �� �"��� ���!�������#���. � ��"��� ����2

&����"��� ����� �������	 �����	 !���� �������+��� ���
 "��
������+� ������3 ������#���. ����� � �������. !�*����. � !���
��'��
 ������ ����������� F����"���� ��������� �������
 ����
������
 � �� � !����� ��������� �������� �����������. ��!���
�������� ������'�+� ���������� � �����	 !�*���� 4 �������
������+� *#��� �����	 ������������ ������� 	�������
 �������
��
 ��!��� ��� ������ ������� J���!� 7�����; �������� ������
��� !������� !����������	1 ����"��� �����
 ����	���
 �������

�������� '��������
 ��������� ������� �������5 "#���� ����
����%� �������
 � � ������	 7!�*��; �������
 !�����"����
 !����
��"��� �����
 �����"�� ����. ��+�� 9 ��������� ��� %�������
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KK ���"��� �!���� 0�����. �������" ��!������� � ���
 �

���+ �+����+ ������� 0� ���� ����� ��������3 ���� 4!�����
�� ���� ������ ���� ���/��������1 � ����� �� !���"���������
 "��
� ��'��� ��#� ��� ����� ����������� ��# ������ � ������ 8���
�� ����
 ��!����� ��
 ������
 ����+ � ���������� !� %���� ����
!����'���� ��� ����.����5 ��"��������
 ��!����� !��������
����� � ���������� ������	 �+��.
 ��!����� ���������
 �����

��� ��������� �������� � ���# ����� � �	 ��!�"�� ��"� 7(��� ���
�����
 "�� �� !����
 9 ����� ��
 9 �
 ����'�� ������ �����+�
��� � �������
 ��� ������ ��'����
 "�� ��� ������5 �� ������

��'��� ��
 � � �� '� ����� � "������+
 "�� �� ���� ���� "�����5

"��� �� �� �����
 �������� !�����*����� ��� ���� A��������:
0��) �� ���� ������ ��������� 0� � ��� �� ������� $�� !������
*�����
 "�� � ��	 ������ ������ �������
 "�� � ���:;

,6� �� 4��/����-

§ 97. Обзор пунктуации
в сложном предложении

522. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'����"��#���	 !�����'����	

K 3- 4 ���� 	�������� ����� � � ��*� ����� �������� ��!�
,A D- 1- F���+� ����� ����� ���*�� � ��"�� ��#��� � ����!��
,B- 5- U�������� !�#� ��	���� �� � ��� !���� ������ ���� ����
'���� ������� ���� ,B��- 2- 8���%� �'� �������� ������ �����
�� �� "����� ���� �� !��� �*� �������� ����. ,�- 6- 4���� ����
�� �� ���� �� ��� �*# !��������� ��� ����!�� ������ ,�����-
>- 8���%� �'� �������� � ��"��� ���� ������ ����������� ��
������� ���� ,B �- ?- 4������� � !���� �� ��� �� ����� ��
"����� �	 ,�- @- 4�� ��� �� ����� �������. '� ����� � �������
��������� � �� ���� �� ���������. "���"�� ,<- R- 4�� ������
�� !��'��	 ������ ����	 ���� ������ � F��� F���" ��� ������
�"������ ,B �- 3S- �������� 0�����. E�������" !���"�� � ���
��� ���� �� ���%� D������� � ���. �����. ����� ���� !�����'��
�� ������� �+��+ ������� � $��. ��������!��. �������� ,���-
33- 0�!����'��. � ���'������. �� ������� �����	 �������� ���
������� �� ����+ � �� $���� ��# ������ !��������� ,E��- 31- J��
������ ����%� ����� !������� ����+ � !����������� ���'�� ����
�� �����. !�� ��� ��. ,(��- 35- (������� � ������ � ��"�����
�� $��. ���� �������'�� � �� !������� � ������ �� �.�������
!������� ,���- 32- �������� ������ ��!����'�� ���'�����
"�����"�.�� !���� � ����� �# ��������� ,B �- 36- 0���� � ���
�� �� 	���� �� � �� �� � ���� �� ����� ,D���- 3>- 8����. ��� ��+
��"� ����� ���+�� ��'�� ����� � ������ ��!�� ��#� !���� ��
� 	������. ���� �� ����+ � ����	 ��"��� �����*�	 ���#� ,(��-
3?- ��� ���� �+�� ��������� ������� � � ���� �� ���� �������
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�� �� "����� ���� �� !��� �*� �������� ����. ,�- 6- 4���� ����
�� �� ���� �� ��� �*# !��������� ��� ����!�� ������ ,�����-
>- 8���%� �'� �������� � ��"��� ���� ������ ����������� ��
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"����� �	 ,�- @- 4�� ��� �� ����� �������. '� ����� � �������
��������� � �� ���� �� ���������. "���"�� ,<- R- 4�� ������
�� !��'��	 ������ ����	 ���� ������ � F��� F���" ��� ������
�"������ ,B �- 3S- �������� 0�����. E�������" !���"�� � ���
��� ���� �� ���%� D������� � ���. �����. ����� ���� !�����'��
�� ������� �+��+ ������� � $��. ��������!��. �������� ,���-
33- 0�!����'��. � ���'������. �� ������� �����	 �������� ���
������� �� ����+ � �� $���� ��# ������ !��������� ,E��- 31- J��
������ ����%� ����� !������� ����+ � !����������� ���'�� ����
�� �����. !�� ��� ��. ,(��- 35- (������� � ������ � ��"�����
�� $��. ���� �������'�� � �� !������� � ������ �� �.�������
!������� ,���- 32- �������� ������ ��!����'�� ���'�����
"�����"�.�� !���� � ����� �# ��������� ,B �- 36- 0���� � ���
�� �� 	���� �� � �� �� � ���� �� ����� ,D���- 3>- 8����. ��� ��+
��"� ����� ���+�� ��'�� ����� � ������ ��!�� ��#� !���� ��
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�� ������� � � ����"�� ���������� ��!����� ������������ � ���
!����� ������ �� $��� ,���- 3@- (��"�� �	��� !���� � �������
%� !�"������ ����� �	����� ����� ,<- 3R- 4�� ���� ������������
�� ������� � ������ � ��� ������ ����� �"��� ������ ,E��-
1S- ������ "��� ����� ������ ������ ������ ����� � ������ ���
!�� ��������. ���"� �������� ����� ,B- 

KK 3- B��� � ��# �����+ !��!��'���� ���� � ��� �� ��$�� ���
���� ,<- 1- A���� � ����������	 ���	 �������� "���� ��������
� �	 ��� �� ������� ��� � ��� ���� � ������ �� �������� ,�-
5- 0� ����%� ��� �� ����� ���� �� ��� �����. ���	 !������� ���
�� �������� ������ ���� ������� ,��- 2- ��� 	�����. ���'��.
!�����+ ���� '���� ���������. ������ � � �����. !���� � ����
��+ !������������ ����� ,4��- 6- 8�#������� ����� !�������
!������� ������ ����� ���������� ������� �� ������� ������
���� �����	 ���� ������ �������� "���� ��"#����� � !���� !������
�� �� ���#��� ���������� � ���� ������ � ���� ��!��� � �#���.
����� ���������.�� ����� ,���- >- ��!��� �'� �� ���� ������
!���#� �� !���#� �� ��� ����� �!��#� �� � ��� �� �� $��� �� ���
����� �� ���������� ,��!�- ?- Z���� ����+� ��� ������� ���
����� � ����� ���� �������. �����. ,E W- @- (������ ��������
��'�� !���%��� '#���� ������ � �� !���%�� �#� ��!�	 ����"�
,�����- R- D���� !������������� � ������� ��# ����	� ���� !��
��������� ����� �� "����� ������������ ���� �������� � ������
����� ,=��- 3S- I���� �'� �� !�	�� ���%��. � ������+ �� �����
�� ���� ������ �� ���� !�	�� !���� �������� ������� ��'� �
!����%� !�*��� ������� ������� ���"� ,<- 33- B�� ����� �*#
������ ����. �� ��# '� ���	������ !����� ���������� � �#� ���
"������� "�� � !��� � ����� �'� �������� !����������� !�"����
��� ������� ,(��- 31- A��� ���� ���������. �����. � ����� ����
�� � ������ �� ��#� !����������� ������������ ����� ,�����-
35- ���� ������� � ������ !� ������ �����.��� !������� �����
��������. � ������������ ����������� ����� � ���� ����� � ���
��� � ����������!�����"��� ������� �������� �����"��� �����
���� �� ���� �������� ����������� ������ ,8�A- 32- �"��� 	��
������ ������� �����. 	����� � ����%� �� �	 ��# �� ���� � �����
�� ����� ���������� ������ ,(��- 36- 8����"�� !������� ������
������ ��.%�� �� ��.%� �����!����� !� ���� ��� ����	 ,8�A-
3>- (��#�� �� ���� ��"� !�'������ �� ����	 ���	���� � ������
��!����� � ��	 "����� � !�"������ ��'�#� ,�����- 3?- A�
�!��� �� ���� ������ �!��� � � ��'�� � ��������� ������� � ���

��� ,���- 3@- 0���� �� ����'�� ���. �� ����� � ��� ���� � � ���
����� ��� ������ ,B- 3R- 8���%� ���� � ��� �'� !��� ���� ���
�� ����. ,�- 1S- ��� ������ � �������� %������ � ������������
� �����	 � ����	 "�����*��� ������� ����� ������� ��������
����� ����������� � ����� �� ��.��� ��!��� � ��. ������ ,D- 

KKK 3- ��������� !����'�� �� �����. '� ���� �� ����� !�'��
�� � ��� !��������� ��������� ,�- 1- (������ � ����� ���. � ���
��� ��%������ ,B- 5- 4 ���� ����� ������� !������#���. �� ���
�������� ����� ���� ���������� � ���� ������+ �"����� � ���
���� ������ !��'�������� ���!� !���������� $���������� ��
��������	 ��'�� ��������� ,����- 2- =�� ������. !����������
��. ����� � ������ ����	� �� ������ ������ ����!��� ������� ,<-
6- ������ ��# ������� � ������� � �'� ��"�+ �/��'��� � ������
��� ���� ,(��- >- B�#� ��'�� 	������. ��"�� ��� ���'���� ������
!� !���� � ���� ������� ��������� ��� ����� ���'�� !����#�
,(��- ?- A�'�� ����� ����� ���� ����� !����� � � ����� �����
������ 8�������������	 �� !����� !������� � �	 �� ���� ,���-
@- 0�"� !����� !�� ������. "����. ����. � � ���� �#� !����.
����� 4�# ���� ����� �� ��'� �� ��������� ,�����- R- 8�����
�� �� 	������ �� � �� ���� ,�����- 3S- ��	� � ������ !������
��'�� �*� ���#���� ��������� ,�����- 33- �� ����%� !������
���� �!�������� !��� �� �������. ����� ���� ������� ��"� ,D 0-
31- J���� !������ ������ ���� ������ ������. � ����� ��� ��.
����!��� !���������� ��������� ������� ,� 8- 35- M#� ����
���%���. "�� �� ����� �� �!�� ,<��- 32- (��#�� ���!��������
���� '� !��!��'���� ����� ����'#���� ,�����- 36- 4 ����� !�
�!����� ����� ���!��� �������� ������+� !�� !���� ������
������ �����'�� ������+� !� ��"��� ��'��� ��	����� � �����
�� ����� ������ ���!���� "����������� !�����#������ ,8�A-
3>- 4�� ��.������� ���#��� ������ � ��� !��/����� ����� �����.
� !������ � 	���� ����� � � ����� ��#� �����. �������. ,(��-
3?- B+���� � ��.��� ��"�� &������� ����� �. !������� � � ����
��� �#!���� ���� ��!���� ��� !��������� ,�- 3@- �� 	���� ���
�� ���	��� �� ���. � ���� �� !�"������ �������� ,�- 3R- �� ���
����. ����� ��# � ��. �� ��# � ��. !�������� � ��'�� ������
�������'�� �# ���� �� �+���� �������'�� ,B- 1S- 4 ��'�����.
�����. ���� � ���� ����� '���� �!������� ����� � �� ����� !�
"��� ����������� ����� �� !������������ !����� ����� � ����
!����	�� ��� ����� � ��� ,8�A- 

KX 3- 4!����� �� !������ !��� ��'� ��������� ������ � ��
'� ��������� '#���� ���!� � ��� '� ����� ����� ������� � !��
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�� ������� � � ����"�� ���������� ��!����� ������������ � ���
!����� ������ �� $��� ,���- 3@- (��"�� �	��� !���� � �������
%� !�"������ ����� �	����� ����� ,<- 3R- 4�� ���� ������������
�� ������� � ������ � ��� ������ ����� �"��� ������ ,E��-
1S- ������ "��� ����� ������ ������ ������ ����� � ������ ���
!�� ��������. ���"� �������� ����� ,B- 

KK 3- B��� � ��# �����+ !��!��'���� ���� � ��� �� ��$�� ���
���� ,<- 1- A���� � ����������	 ���	 �������� "���� ��������
� �	 ��� �� ������� ��� � ��� ���� � ������ �� �������� ,�-
5- 0� ����%� ��� �� ����� ���� �� ��� �����. ���	 !������� ���
�� �������� ������ ���� ������� ,��- 2- ��� 	�����. ���'��.
!�����+ ���� '���� ���������. ������ � � �����. !���� � ����
��+ !������������ ����� ,4��- 6- 8�#������� ����� !�������
!������� ������ ����� ���������� ������� �� ������� ������
���� �����	 ���� ������ �������� "���� ��"#����� � !���� !������
�� �� ���#��� ���������� � ���� ������ � ���� ��!��� � �#���.
����� ���������.�� ����� ,���- >- ��!��� �'� �� ���� ������
!���#� �� !���#� �� ��� ����� �!��#� �� � ��� �� �� $��� �� ���
����� �� ���������� ,��!�- ?- Z���� ����+� ��� ������� ���
����� � ����� ���� �������. �����. ,E W- @- (������ ��������
��'�� !���%��� '#���� ������ � �� !���%�� �#� ��!�	 ����"�
,�����- R- D���� !������������� � ������� ��# ����	� ���� !��
��������� ����� �� "����� ������������ ���� �������� � ������
����� ,=��- 3S- I���� �'� �� !�	�� ���%��. � ������+ �� �����
�� ���� ������ �� ���� !�	�� !���� �������� ������� ��'� �
!����%� !�*��� ������� ������� ���"� ,<- 33- B�� ����� �*#
������ ����. �� ��# '� ���	������ !����� ���������� � �#� ���
"������� "�� � !��� � ����� �'� �������� !����������� !�"����
��� ������� ,(��- 31- A��� ���� ���������. �����. � ����� ����
�� � ������ �� ��#� !����������� ������������ ����� ,�����-
35- ���� ������� � ������ !� ������ �����.��� !������� �����
��������. � ������������ ����������� ����� � ���� ����� � ���
��� � ����������!�����"��� ������� �������� �����"��� �����
���� �� ���� �������� ����������� ������ ,8�A- 32- �"��� 	��
������ ������� �����. 	����� � ����%� �� �	 ��# �� ���� � �����
�� ����� ���������� ������ ,(��- 36- 8����"�� !������� ������
������ ��.%�� �� ��.%� �����!����� !� ���� ��� ����	 ,8�A-
3>- (��#�� �� ���� ��"� !�'������ �� ����	 ���	���� � ������
��!����� � ��	 "����� � !�"������ ��'�#� ,�����- 3?- A�
�!��� �� ���� ������ �!��� � � ��'�� � ��������� ������� � ���

��� ,���- 3@- 0���� �� ����'�� ���. �� ����� � ��� ���� � � ���
����� ��� ������ ,B- 3R- 8���%� ���� � ��� �'� !��� ���� ���
�� ����. ,�- 1S- ��� ������ � �������� %������ � ������������
� �����	 � ����	 "�����*��� ������� ����� ������� ��������
����� ����������� � ����� �� ��.��� ��!��� � ��. ������ ,D- 

KKK 3- ��������� !����'�� �� �����. '� ���� �� ����� !�'��
�� � ��� !��������� ��������� ,�- 1- (������ � ����� ���. � ���
��� ��%������ ,B- 5- 4 ���� ����� ������� !������#���. �� ���
�������� ����� ���� ���������� � ���� ������+ �"����� � ���
���� ������ !��'�������� ���!� !���������� $���������� ��
��������	 ��'�� ��������� ,����- 2- =�� ������. !����������
��. ����� � ������ ����	� �� ������ ������ ����!��� ������� ,<-
6- ������ ��# ������� � ������� � �'� ��"�+ �/��'��� � ������
��� ���� ,(��- >- B�#� ��'�� 	������. ��"�� ��� ���'���� ������
!� !���� � ���� ������� ��������� ��� ����� ���'�� !����#�
,(��- ?- A�'�� ����� ����� ���� ����� !����� � � ����� �����
������ 8�������������	 �� !����� !������� � �	 �� ���� ,���-
@- 0�"� !����� !�� ������. "����. ����. � � ���� �#� !����.
����� 4�# ���� ����� �� ��'� �� ��������� ,�����- R- 8�����
�� �� 	������ �� � �� ���� ,�����- 3S- ��	� � ������ !������
��'�� �*� ���#���� ��������� ,�����- 33- �� ����%� !������
���� �!�������� !��� �� �������. ����� ���� ������� ��"� ,D 0-
31- J���� !������ ������ ���� ������ ������. � ����� ��� ��.
����!��� !���������� ��������� ������� ,� 8- 35- M#� ����
���%���. "�� �� ����� �� �!�� ,<��- 32- (��#�� ���!��������
���� '� !��!��'���� ����� ����'#���� ,�����- 36- 4 ����� !�
�!����� ����� ���!��� �������� ������+� !�� !���� ������
������ �����'�� ������+� !� ��"��� ��'��� ��	����� � �����
�� ����� ������ ���!���� "����������� !�����#������ ,8�A-
3>- 4�� ��.������� ���#��� ������ � ��� !��/����� ����� �����.
� !������ � 	���� ����� � � ����� ��#� �����. �������. ,(��-
3?- B+���� � ��.��� ��"�� &������� ����� �. !������� � � ����
��� �#!���� ���� ��!���� ��� !��������� ,�- 3@- �� 	���� ���
�� ���	��� �� ���. � ���� �� !�"������ �������� ,�- 3R- �� ���
����. ����� ��# � ��. �� ��# � ��. !�������� � ��'�� ������
�������'�� �# ���� �� �+���� �������'�� ,B- 1S- 4 ��'�����.
�����. ���� � ���� ����� '���� �!������� ����� � �� ����� !�
"��� ����������� ����� �� !������������ !����� ����� � ����
!����	�� ��� ����� � ��� ,8�A- 

KX 3- 4!����� �� !������ !��� ��'� ��������� ������ � ��
'� ��������� '#���� ���!� � ��� '� ����� ����� ������� � !��
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��� ���������� ������ ,B �- 1- T*# ��������� ����� � ��'#��.
���	�� �������� �������� ����������� ,0 �- 5- F������ ����
����� ����� � ����� ������ ������ ������ ��'��� *������� ���
%� ,�����- 2- A������ ������ ��!����� �� ������� ������� !��
�� �� �������� ��������� ��� �� ����� � ��� '� ������ �� �����
���� ���� ������� !�����*���� �����. ��� ,�- 6- 8�����. ���
!�� ���� !�������� !���� �� � ������ !��"�� !��%� ��� !�������
�� !��� ,E��- >- 4���� ���!� ��������� � ��� ������� � ��	����
8��!�� ����������" ������. ��!�% �����. ���% ,B- ?- I�#���
�������� ����������� � !���� �'� �!���.�� ����� ��� ������.
�������. !����� � ��������� �� ����. �������. ���� ,�����-
@- 0� +'��� ������ ���� "����"��� ������� !��������� � $�� ���
���� ��'� ���������� ������� � ���� ������. ���� ,�����-
R- 8 ���� ��� ����� �� � �������� !����� ����������� � ����%�
�������� � �� ������ "�� ���!�������.�� ������ � �� ������.
����������. ����� � �� ��	���	 	����� � �� ���� ������. ����
,B �- 3S- 4 ����� �������� ���� �*� ������ ���� �������������
���!�� ,E��- 33- 4�# ������� ����#� ����� � ����� � ����������
� �����"��� ��"� � �� ��� !������+��� � ����� ����� ,A D-
31- F !���� ����N 4 $�� ���� �� �� ���	��� !�� �+���� � �� ��
������� �� ����� ���� !���.��%� �������� ,�- 35- A�. ���% �����
�� �������� �"��� ���*�� ����������� � !����� ������ �������
��� L����� �� !��������� ��� ����� ����.��. ������� ��� �����
���!� �� ������ �������� �� ��� ���� !��������	 �����	 ,�-
32- 4���� ����� �� � ���� !����. ���!�*�� ����#� � ����� ������
�� �� ���� ��	��� ,B- 36- 4������� ������� �� ��	 � ��������
"������ ��������� ��� ,�- 3>- B��� ��������� ��"��	 ���+��
������ ������ ������� ��� � ����� �� �'������ �����. ��� ���
�����. !��	���� ����. ����"�� ���#���. ,A�.�- 3?- 0��������
������� ��"�� ������ ������ � ����� ���� � �������� �� !���
�� ���� � �	����� � ����+ ����� ������ ,�- 3@- �"������ $��
����� �������� ���������� �� ��������� ������ �� ������� ����
��� ��'�� ���� ������������ ��*�������� ����� ������
,8�A- 3R- 8���� ������� ������ � !�������� ���� ,�����-
1S- Z������ �� ������ ����������� � !�����"�� !��#� �!������
�� ������ ������� � ��� !���� !� !��� �������� ��� !� ������
	� ������� ������ !����� ����� ����� ������� ����� �#����� ����
���� ,A D-

X 3- G ���!�������� ����� �� �������� ������ � ����������
!������� *�!�"�� !������ � ��	��� ������ ��� !�����'���� ���

���� !������ ,E��- 1- 4���� ������. �������� ���� ��������
����� � ������ � ��� ��# ���� ����� ��� ,B- 5- A���%� �� ���
�� �� ������ ���� ������� � "#���� ���� ,B �- 2- 0� $��� ���
��"�� ��� !��������. �� � !������ ���� �������� ����� ,=���-
6- ���� ����� !�����'��� ���+ ������ �� ������ �������� ����
"�� � �������� �����"�� ,8�A- >- ������ ���� ��� � "�� ' ���
������ �� ������	 �����	 ��	 ��'�.: ,�- ?- 8����. ����� ���
�*� � ������ � ��� '���� ��'��+ ������ ,B �- @- ��"�� �����
��. ��'�� �������� � �������� "����� ������ ,� (- R- 4 ��#	
������	 �� ����%�� ����� �����!����� � "���� ������ !�������.
��'�� ����"�� ���� �� !�������. ����� ,�- 3S- =�� ����������
�� � ������ ������� !� ��������%� � �� ����� � "���� � 	���
� ������� !��!������� � � ���	���� � ������� !�!����� �� !��
,D�- 33- =����	 ������� ����� �� !��.�#�� ����� ������ � ����
�� � !����� � ������� � ��� ���� !������ �������"�� "����
� ������ � �����������N ,<- 31- ������� !� ������ ��"����� ����
� ������ �������� ����������� ���#�� ,4 �- 35- 0� ���� ���!�
�� ���� !�������� �� ���� �������� �� ������������ ,D 0-
32- ��� ������+ ��"�� ��� �����'�� ����� � ������� !�"�� ��
�������� � '�������� �����'���� ���#� ��� �����. ��� � ���
������ '��� !������+ ��������� �� ���� �� ��	��� � �� !���+
�*# �� "#� ,D- 36- J' �� '�� �� '���� ��"��� � � �� '��� ���
!������� ��"��� ,B- 3>- <���� ������%� !������ ���� !�������
� ��. ��� !�"����� �. ���'�� ��� ���������� "��������� ,E��-
3?- E � ���� ��!��� ����� ��' �������� � � ������� �� ���� "��
����� �� ������� �� !�.�� � !����"� ,���- 3@- 4��� ���� � ����
��� ������. � ��"���� ���� ������ � !������ ,�����- 3R- D���
��� ��"�� ���� ������ �������� ������� ���!� �� ���!� ������
� ��+�� ���� ���������N ,(��- 1S- =���� � !��������� ������
�����.��+ ������� � ����� ��� ��������� � ������	 �����"�	
������	 ����	 ���������� ������� ������� ����� ,�����- 

XK 3- T��� �!������ �� ������� ���������� ��!����� � !�"��
��.����� ��!��� �� ��� ����%� � �� ������ ������ �� ����� � ���#�
��������� !����� ��!������� �� ��"���+ ,�- 1- I��������
!���� �� �������� �� �!��� !���������� � ����"�� ������ ����
��	� ,<- 5- � �������� �� ����� �� ����������� B+�� ������
!������������ ������ ��'� ��'������ � ����	� ,E��- 2- A����
���� �������L��� ������ �� !��%� �� !��������	 ,<- 6- ��� ���
��� ���� "����� ��#� ��� "����� =������� ��� ��'�� � !��"��
� !������ ,��- >- ����� $���� !���	��� �+�� �"��� ������ �����
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��� ���������� ������ ,B �- 1- T*# ��������� ����� � ��'#��.
���	�� �������� �������� ����������� ,0 �- 5- F������ ����
����� ����� � ����� ������ ������ ������ ��'��� *������� ���
%� ,�����- 2- A������ ������ ��!����� �� ������� ������� !��
�� �� �������� ��������� ��� �� ����� � ��� '� ������ �� �����
���� ���� ������� !�����*���� �����. ��� ,�- 6- 8�����. ���
!�� ���� !�������� !���� �� � ������ !��"�� !��%� ��� !�������
�� !��� ,E��- >- 4���� ���!� ��������� � ��� ������� � ��	����
8��!�� ����������" ������. ��!�% �����. ���% ,B- ?- I�#���
�������� ����������� � !���� �'� �!���.�� ����� ��� ������.
�������. !����� � ��������� �� ����. �������. ���� ,�����-
@- 0� +'��� ������ ���� "����"��� ������� !��������� � $�� ���
���� ��'� ���������� ������� � ���� ������. ���� ,�����-
R- 8 ���� ��� ����� �� � �������� !����� ����������� � ����%�
�������� � �� ������ "�� ���!�������.�� ������ � �� ������.
����������. ����� � �� ��	���	 	����� � �� ���� ������. ����
,B �- 3S- 4 ����� �������� ���� �*� ������ ���� �������������
���!�� ,E��- 33- 4�# ������� ����#� ����� � ����� � ����������
� �����"��� ��"� � �� ��� !������+��� � ����� ����� ,A D-
31- F !���� ����N 4 $�� ���� �� �� ���	��� !�� �+���� � �� ��
������� �� ����� ���� !���.��%� �������� ,�- 35- A�. ���% �����
�� �������� �"��� ���*�� ����������� � !����� ������ �������
��� L����� �� !��������� ��� ����� ����.��. ������� ��� �����
���!� �� ������ �������� �� ��� ���� !��������	 �����	 ,�-
32- 4���� ����� �� � ���� !����. ���!�*�� ����#� � ����� ������
�� �� ���� ��	��� ,B- 36- 4������� ������� �� ��	 � ��������
"������ ��������� ��� ,�- 3>- B��� ��������� ��"��	 ���+��
������ ������ ������� ��� � ����� �� �'������ �����. ��� ���
�����. !��	���� ����. ����"�� ���#���. ,A�.�- 3?- 0��������
������� ��"�� ������ ������ � ����� ���� � �������� �� !���
�� ���� � �	����� � ����+ ����� ������ ,�- 3@- �"������ $��
����� �������� ���������� �� ��������� ������ �� ������� ����
��� ��'�� ���� ������������ ��*�������� ����� ������
,8�A- 3R- 8���� ������� ������ � !�������� ���� ,�����-
1S- Z������ �� ������ ����������� � !�����"�� !��#� �!������
�� ������ ������� � ��� !���� !� !��� �������� ��� !� ������
	� ������� ������ !����� ����� ����� ������� ����� �#����� ����
���� ,A D-

X 3- G ���!�������� ����� �� �������� ������ � ����������
!������� *�!�"�� !������ � ��	��� ������ ��� !�����'���� ���

���� !������ ,E��- 1- 4���� ������. �������� ���� ��������
����� � ������ � ��� ��# ���� ����� ��� ,B- 5- A���%� �� ���
�� �� ������ ���� ������� � "#���� ���� ,B �- 2- 0� $��� ���
��"�� ��� !��������. �� � !������ ���� �������� ����� ,=���-
6- ���� ����� !�����'��� ���+ ������ �� ������ �������� ����
"�� � �������� �����"�� ,8�A- >- ������ ���� ��� � "�� ' ���
������ �� ������	 �����	 ��	 ��'�.: ,�- ?- 8����. ����� ���
�*� � ������ � ��� '���� ��'��+ ������ ,B �- @- ��"�� �����
��. ��'�� �������� � �������� "����� ������ ,� (- R- 4 ��#	
������	 �� ����%�� ����� �����!����� � "���� ������ !�������.
��'�� ����"�� ���� �� !�������. ����� ,�- 3S- =�� ����������
�� � ������ ������� !� ��������%� � �� ����� � "���� � 	���
� ������� !��!������� � � ���	���� � ������� !�!����� �� !��
,D�- 33- =����	 ������� ����� �� !��.�#�� ����� ������ � ����
�� � !����� � ������� � ��� ���� !������ �������"�� "����
� ������ � �����������N ,<- 31- ������� !� ������ ��"����� ����
� ������ �������� ����������� ���#�� ,4 �- 35- 0� ���� ���!�
�� ���� !�������� �� ���� �������� �� ������������ ,D 0-
32- ��� ������+ ��"�� ��� �����'�� ����� � ������� !�"�� ��
�������� � '�������� �����'���� ���#� ��� �����. ��� � ���
������ '��� !������+ ��������� �� ���� �� ��	��� � �� !���+
�*# �� "#� ,D- 36- J' �� '�� �� '���� ��"��� � � �� '��� ���
!������� ��"��� ,B- 3>- <���� ������%� !������ ���� !�������
� ��. ��� !�"����� �. ���'�� ��� ���������� "��������� ,E��-
3?- E � ���� ��!��� ����� ��' �������� � � ������� �� ���� "��
����� �� ������� �� !�.�� � !����"� ,���- 3@- 4��� ���� � ����
��� ������. � ��"���� ���� ������ � !������ ,�����- 3R- D���
��� ��"�� ���� ������ �������� ������� ���!� �� ���!� ������
� ��+�� ���� ���������N ,(��- 1S- =���� � !��������� ������
�����.��+ ������� � ����� ��� ��������� � ������	 �����"�	
������	 ����	 ���������� ������� ������� ����� ,�����- 

XK 3- T��� �!������ �� ������� ���������� ��!����� � !�"��
��.����� ��!��� �� ��� ����%� � �� ������ ������ �� ����� � ���#�
��������� !����� ��!������� �� ��"���+ ,�- 1- I��������
!���� �� �������� �� �!��� !���������� � ����"�� ������ ����
��	� ,<- 5- � �������� �� ����� �� ����������� B+�� ������
!������������ ������ ��'� ��'������ � ����	� ,E��- 2- A����
���� �������L��� ������ �� !��%� �� !��������	 ,<- 6- ��� ���
��� ���� "����� ��#� ��� "����� =������� ��� ��'�� � !��"��
� !������ ,��- >- ����� $���� !���	��� �+�� �"��� ������ �����



459458

�� ���'� ��'������ � ����	� ,E��- ?- 8����%� �������� � ����
���� � ����� �'� ����� � ������"���� ������ ��������� ,8��-
@- 8���%� �������� � ����� ������ � ���� � ��� !����� �� ���
��������� !��"���� *#������ � !������� � �����	 !� �������� !��
����� ,�����- R- 8��� !���� ����� ����� � !��"����� ������
!���� ���������� ������� ����#���� ������������� ��%� � ������
��� "������ ����� �	������ ���� ,���- 3S- ������� � ����� ����
�� ������ 	������ ,(��- 33- J���� �� �����. ���� � ���� ������
������ ������ � ���	 � �� ��#� ���� "������������ �����������
,<- 31- <������ ����� �� ���. �!����� � ������� ���	 �����
� �����. ���� !�� ���+ !��N ,B- 35- (����� �������� ��������
� $��� ������ ��� ������ !�	�' �� ���������� *�������� ���
������	 !��"�� ,�����- 32- T*# %����� ���	� � ���	� � �	 �����
��� ���#'�� �*# � ��."�� ������� �� !������������ !�����
,�����- 36- A����� ���	��� �� ���� � �����!� ����. ���������
�!����� ,D 0- 3>- 0� ��� �� �� ���� ���� ���"����� 4 ��"��
�� �!���� ������ �#!��� ��� � �������� ��"� ���� �� ����!���
�� ���� �#!��. ���#� !�������� ������% � !������ ��"�� ��!���
!��%� ,<- 3?- ��������� ������ � ������� ������ ��������.
!��� ����� ���	 �����	 !����� ,D- 3@- 8��'��� ����� �������
��"� � ���� ���. � ���. ������ � !��� !��*�� �� ������ �� !���
��� �� ��	����� !��"� ,E W- 3R- ������� ������� ��"� � �� ��
������ �� !������� ����*��� �����	�+*��� ���'���� ��#���
"#���. "�����"����. !���� ,8���L- 1S- 4���� ������������ !���
��� ���� � � ������� ��� �������� ,A�.�- 

523. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'����"��#���	 !�����'����	 ��������
�������� �� ����"�� ��� ���������� ��*�	 ��������!����	 "����� !����
��'����

3- �� ��� ���� !�������� ���������� !������ � �����������
�������� � ���������� '� ����� ������ ��������� � ������
$������"����� �� ��� ����� ,(���- 1- A��� �!�� � ������������
���� ������ � ��� � ���� ��+ ��"� �������� � ��	 ,(��- 5- ���
������� ��������� ���������. �����'��. ���� ���������. !���
%� ��� �����#��� ���!�����#���. ���� !�	�'�. �� "�.��� �����
,<- 2- �#!��. ����� ������ !� ����� ��#� ������� � !��������
!��� 8�."�� ������� ��.���. ��'�� � ��"�#��� ������*�� ����
�� ,<- 6- F������ 	������� ����� !�� ����. ��� !�������� !#���
��. ����� ,8�A- >- ���"�� ���� !�������. ����� ���� � ������

"���	 �����+*�	 !���	 �� ���� �� ��" ��"�+*�	 ������� ,(��-
?- B��� ������� ����� !������. "���� !�����+ !����'�� ���
����. ����� ������. ���"���� ���� �������� ,B- @- 8 ���� ���
����� �� ����+ ������ ������ ������� � � ������� ���������
������� !�	��� � ������+ ,(��- R- I�������� !�� �����. ����
� ������ ����� !�.��� ��������. ��� � ����� ����� ,���-
3S- 0� ����� ����� ���"�.��� ����� � ���� ����� ������ ��� �����
�� ������ ��	������ ���	�. ���������. ����. � ����� ���� '��
�� �������� ������ ������ ��� �����. ������ "������� ,����-
33- 4 $�� ����� ��������� � �����. ������� !������� �� ���������
���� �������� � !������ �������. ���������. ����� � !�������
���� !�	����� !��/�	����. � ������� ������ ,(���- 31- 4��	�
��� ������ ���� ��"��� ��!����� � �����!����� ��!�"�*�� �����
�!�������� !� ��� �� ������ ���� ,D- 35- J <������ ����������
�� ��� � � �����	 ���������� ����#� ,A D- 32- J'� ������ ����
����� � ����� ���� !���������� ����� � �������� � ���+ ������
�� ,B �- 36- 4 ������� ���� !����� ������ � !��������� !����
�#���� !��%� ,�����- 3>- A���+� ����� �!�� ���� ����� �!���
����� !��� ���"�� � ���������� ������ �� !���	�. !�"���� !���
"�� ,����- 3?- 0� ����� �� ����	� �� ����������� � ���� � � ����
��	� "����������� ����"�. �������. �������. ��!�	 !�����.
� ���#��	 !���. ,��!�- 3@- 8������ �������� ��!������ �� ��.�
�� � !����!���� ������ ����� ��������� ���� � ����	�� �����
����������	�� !� !������ !���� ����������	 !����� ,A���-
3R- 0� �����. ���� !���� ������ ��/������� � ������+ 0�����
'���� %���. ���� (���������� �� �� �� !���	�� ,B �- 1S- 4�#
���� ��	� ������ ����� �� ������ ������ ������ � �������� �����
��"��� ,���- 13- �� ���� !�����'���� � ����������� ���+���
���������� ��� � ������ !�!������� �������	 ������ ,E��-
11- D����� ��"���� �������� ����#� � ����������. !�� �� ������
��	�� ������� ���������� !� ���	�+*�� ���%�� ,D- 15- 4����
���� ����������� � T���� �������� "����� ,E � �- 12- F�����
�������� ��� ������������ ��"�� � "������������ ��� ����� 	��
������ ��	���� ,���- 16- 4 ������ ���������� ���� !��������
���� !�"��� ���������� �� !���������� !���� ����"�� �����"�
��. !���. �����"��+ ��������"�� ,E 0 �- 1>- F������� ����
��������� ������� ��!����� ������� !�������� �� � ������ �����
��� ����� ��!������ ������ ���� ,B- 
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�� ���'� ��'������ � ����	� ,E��- ?- 8����%� �������� � ����
���� � ����� �'� ����� � ������"���� ������ ��������� ,8��-
@- 8���%� �������� � ����� ������ � ���� � ��� !����� �� ���
��������� !��"���� *#������ � !������� � �����	 !� �������� !��
����� ,�����- R- 8��� !���� ����� ����� � !��"����� ������
!���� ���������� ������� ����#���� ������������� ��%� � ������
��� "������ ����� �	������ ���� ,���- 3S- ������� � ����� ����
�� ������ 	������ ,(��- 33- J���� �� �����. ���� � ���� ������
������ ������ � ���	 � �� ��#� ���� "������������ �����������
,<- 31- <������ ����� �� ���. �!����� � ������� ���	 �����
� �����. ���� !�� ���+ !��N ,B- 35- (����� �������� ��������
� $��� ������ ��� ������ !�	�' �� ���������� *�������� ���
������	 !��"�� ,�����- 32- T*# %����� ���	� � ���	� � �	 �����
��� ���#'�� �*# � ��."�� ������� �� !������������ !�����
,�����- 36- A����� ���	��� �� ���� � �����!� ����. ���������
�!����� ,D 0- 3>- 0� ��� �� �� ���� ���� ���"����� 4 ��"��
�� �!���� ������ �#!��� ��� � �������� ��"� ���� �� ����!���
�� ���� �#!��. ���#� !�������� ������% � !������ ��"�� ��!���
!��%� ,<- 3?- ��������� ������ � ������� ������ ��������.
!��� ����� ���	 �����	 !����� ,D- 3@- 8��'��� ����� �������
��"� � ���� ���. � ���. ������ � !��� !��*�� �� ������ �� !���
��� �� ��	����� !��"� ,E W- 3R- ������� ������� ��"� � �� ��
������ �� !������� ����*��� �����	�+*��� ���'���� ��#���
"#���. "�����"����. !���� ,8���L- 1S- 4���� ������������ !���
��� ���� � � ������� ��� �������� ,A�.�- 

523. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'����"��#���	 !�����'����	 ��������
�������� �� ����"�� ��� ���������� ��*�	 ��������!����	 "����� !����
��'����

3- �� ��� ���� !�������� ���������� !������ � �����������
�������� � ���������� '� ����� ������ ��������� � ������
$������"����� �� ��� ����� ,(���- 1- A��� �!�� � ������������
���� ������ � ��� � ���� ��+ ��"� �������� � ��	 ,(��- 5- ���
������� ��������� ���������. �����'��. ���� ���������. !���
%� ��� �����#��� ���!�����#���. ���� !�	�'�. �� "�.��� �����
,<- 2- �#!��. ����� ������ !� ����� ��#� ������� � !��������
!��� 8�."�� ������� ��.���. ��'�� � ��"�#��� ������*�� ����
�� ,<- 6- F������ 	������� ����� !�� ����. ��� !�������� !#���
��. ����� ,8�A- >- ���"�� ���� !�������. ����� ���� � ������

"���	 �����+*�	 !���	 �� ���� �� ��" ��"�+*�	 ������� ,(��-
?- B��� ������� ����� !������. "���� !�����+ !����'�� ���
����. ����� ������. ���"���� ���� �������� ,B- @- 8 ���� ���
����� �� ����+ ������ ������ ������� � � ������� ���������
������� !�	��� � ������+ ,(��- R- I�������� !�� �����. ����
� ������ ����� !�.��� ��������. ��� � ����� ����� ,���-
3S- 0� ����� ����� ���"�.��� ����� � ���� ����� ������ ��� �����
�� ������ ��	������ ���	�. ���������. ����. � ����� ���� '��
�� �������� ������ ������ ��� �����. ������ "������� ,����-
33- 4 $�� ����� ��������� � �����. ������� !������� �� ���������
���� �������� � !������ �������. ���������. ����� � !�������
���� !�	����� !��/�	����. � ������� ������ ,(���- 31- 4��	�
��� ������ ���� ��"��� ��!����� � �����!����� ��!�"�*�� �����
�!�������� !� ��� �� ������ ���� ,D- 35- J <������ ����������
�� ��� � � �����	 ���������� ����#� ,A D- 32- J'� ������ ����
����� � ����� ���� !���������� ����� � �������� � ���+ ������
�� ,B �- 36- 4 ������� ���� !����� ������ � !��������� !����
�#���� !��%� ,�����- 3>- A���+� ����� �!�� ���� ����� �!���
����� !��� ���"�� � ���������� ������ �� !���	�. !�"���� !���
"�� ,����- 3?- 0� ����� �� ����	� �� ����������� � ���� � � ����
��	� "����������� ����"�. �������. �������. ��!�	 !�����.
� ���#��	 !���. ,��!�- 3@- 8������ �������� ��!������ �� ��.�
�� � !����!���� ������ ����� ��������� ���� � ����	�� �����
����������	�� !� !������ !���� ����������	 !����� ,A���-
3R- 0� �����. ���� !���� ������ ��/������� � ������+ 0�����
'���� %���. ���� (���������� �� �� �� !���	�� ,B �- 1S- 4�#
���� ��	� ������ ����� �� ������ ������ ������ � �������� �����
��"��� ,���- 13- �� ���� !�����'���� � ����������� ���+���
���������� ��� � ������ !�!������� �������	 ������ ,E��-
11- D����� ��"���� �������� ����#� � ����������. !�� �� ������
��	�� ������� ���������� !� ���	�+*�� ���%�� ,D- 15- 4����
���� ����������� � T���� �������� "����� ,E � �- 12- F�����
�������� ��� ������������ ��"�� � "������������ ��� ����� 	��
������ ��	���� ,���- 16- 4 ������ ���������� ���� !��������
���� !�"��� ���������� �� !���������� !���� ����"�� �����"�
��. !���. �����"��+ ��������"�� ,E 0 �- 1>- F������� ����
��������� ������� ��!����� ������� !�������� �� � ������ �����
��� ����� ��!������ ������ ���� ,B- 
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524. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��!��"��#���	 !�����'����	

K 3- I��� �'� ���������� � ���� ����� ��� !������� �������
*����� �� ���+ �������� ,�- 1- �����'��� %�!� !�� ���#�� "���
�� ��� �� ������������� ,B- 5- � ����� ��"�� ����� ��.�� � !����
��� ������� ����� ��# ������ ��������� � ������. ,�����- 2- 8���
'�. ����� ��� � ���� ��� � ������� � ���� ������� �������� ���#�
��� ����� ,�����- 6- =�'��� ��	����� ��� ����� �� �'� !�����
���� � ���#����+ ��*� ,B �- >- (�� ��� ��������. ��"�� ����.
������ ������ �� ������� ,B �- ?- 4�+�� ���� �� ��������� ���
������ ��� ���%� ����� �����#��� ������� ,<- @- T�� �� ����
���� !�"��� � � ������� ��!���� ,�- R- I���� ����!��� ��!���
�������� ������ !������!���'��. ����� ��������� ����� � �����
�� �������� ������������ �� �������� ���� ������� ����	 �����
��*�	 ����'���. ,����- 3S- ��� ������ �� ��	����� �� ����+�
������ ������� ��� ���� ������� ,E��- 33- B��� ������ ���!�
!� ��.�� �� ���� �� !��*��� !�������� �� �������. %���*�.
��� !��*���+ �������. !����� ����� ����������� ������ !���
*������� ���� ���������� � ���������� ,(���- 31- A� ������
�� ����. ������� � ������. ��������� ������������� ������� �����
��� �� ���+ ,�����- 35- 0�� ����. ����� ������"��. ���	����
��. ��� ����� ����� �������	 ������	 ������% !�����������
�#� � ����	 ��������	 ,4 E'- 32- 0�"������� �'� ����� 	���
����� �*# ������ ,8�A- 36- 8����� ��#��� !������ ���������	
�����. ���'� � �� ������ ��� ���� �*# ������� ,(��- 3>- G !��
������� �� ��#� � ������ ��� ������'�� � �������� ��������� ��
����� ������. ���� ��������� �� ���� ��������� ����������� � ����
��	� � ���� ��"�� !����� � ���� ����� "��� ������� � ��"����
,�����- 3?- 4 �����. ���!��� ��'�� "���� ���� !���"����� �*#
� +��	 ��� �������� ,B �- 3@- �� ����� !�������� ����� ����
� ���� !�	�' �� ������������ �������� �������� ������� �������
�� ��� ������ ,���- 3R- ��!��� � !�����+ !�"��� ������� ��
$��� 	���� ���������� ��� ��.�� ,���- 1S- G�*�� ��/����� ���
"�� ����"�� !�����*��� ����� ,�- 

KK 3- 4�'� ��� ����� �!������ �� �����!������. 	���� ���
����� ����� ���������� ����� ��	�+ ��������� ,4 (- 1- D�� ��
��� ������ ��.�� �� ���������N ,D�- 5- I���� �� !��#� � ���
� !������� ������ ��� ����� ������ �� ���� ����� !����� �������
���*�� � ���� ,E��- 2- B��� ������ ����%� �������� �� ��������

��� ����� !���� �����. 	������. ����� ,E��- 6- 0� ���� 4�����
��� ���	�� �� �����%� � !��� ��� !������� ����� ,�- >- �� ����
������ ��� ��� ��.�� ��� '���*� � !�����'�� ������������ �
���� � ���� ,E��- ?- &��� ����� ������. �� !���� �� � ���� ����
�� !�����"����� �� �!���� �� ����� ,8��- @- 8���� ����� �����
'����. � ����� ��# � "#���� ��!"���� �� ��� ������ "����� �����
"����� ���� ���������� � ����. ����� ,F���- R- G �������� !��
������. ���� �������� ��� ������� ������. ����.��. ��#� ����
���� �������� ���� �#���� ����� ,�- 3S- G ����� "�� �+���� !��
����� �������� ,�- 33- I� ����� � ��"��	 !��#���	 ������ ���
�� ����+ ����������� !������ �����'����� !���� �����. ,E��-
31- F� !������. ����� � ������+ ���� ������� ��������� !���
����#���. ����� ,W- 35- A� ���������� � ����#� ���� ��"���
� ������� ��� !��������� �������� ����� ����%� ����%� �������"�
���� ������� ��� ,�����- 32- �� ��� ������� ������� ���� !��
������� � !���L���� ����� ������+� � ��"����. ���� ���#���
������� ,<- 36- Y����� � ������ !�������� "�� �� !�	���������
!���� ������ ,B �- 3>- G �*# � �������	 ����	�� "�� �������
����� ������������� ������ ,A D- 3?- I� ������ ��� "�� �� ��� ��
��� ���� $��� ��.�� ���������� ��������� ������ ,W��- 3@- ���
������ ����� ������� �� ��������� ������ ,E��- 3R- ����� ����
������ ����� �� !��� �����. �� ����"�� ����� � ���� ��!���
� �����. ,D- 1S- ������ ����"������ "�� �� 8�����!��� �������
���� ����� !������� ���. ������ ,B �- 

KKK 3- &���� � �"������� !���*�+*�� ��� ��������� �����
�� �!��� ��'�� !�"���������� ���� ������ ,8�A- 1- ��������
����� !�����"�� ��"�� ��� !���������� �������� ,<- 5- J'� �����
%� ��"����� !�������� �� �������. 	����� ����� � �/�	�� � �����
�� ,B- 2- G ���� ������� � !���� � �����%� ����� �����������
�*# ����*�+�� ���� !��� �� ����. �� ���� �� ������ ���. !��
!����� � �����*� ,4 (- 6- (��� ���������� ������ ��� !��"��
$��� ������. ������. ������. "������ ,���- >- 4 �������+ �����
���� ����� ��� �� %�!�"��	 !��	����� ������ �������� !�'����
'��*��� ,(���- ?- 4� ����� ��������� ������ ���� ��� ���	�
� ������ ����� ��� ,D 0- @- D�� ������. ��+" �!������� ����
!� ����� ������ ��"�� ��#�� !����� �� "#���. ��!���� ��������
�� !��!����� ���� ,E � �- R- � ���'��� ������ ��� � ������
��� !��������� ���� �������� ���% �� ������� � ���� �� �	�����
�� ������ ������. ,E��- 3S- B����� 	����� ����� "�� ��."�� �����
����!��� ��#� � �� �����!���� �������� !����	������ � ���#���
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524. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��!��"��#���	 !�����'����	

K 3- I��� �'� ���������� � ���� ����� ��� !������� �������
*����� �� ���+ �������� ,�- 1- �����'��� %�!� !�� ���#�� "���
�� ��� �� ������������� ,B- 5- � ����� ��"�� ����� ��.�� � !����
��� ������� ����� ��# ������ ��������� � ������. ,�����- 2- 8���
'�. ����� ��� � ���� ��� � ������� � ���� ������� �������� ���#�
��� ����� ,�����- 6- =�'��� ��	����� ��� ����� �� �'� !�����
���� � ���#����+ ��*� ,B �- >- (�� ��� ��������. ��"�� ����.
������ ������ �� ������� ,B �- ?- 4�+�� ���� �� ��������� ���
������ ��� ���%� ����� �����#��� ������� ,<- @- T�� �� ����
���� !�"��� � � ������� ��!���� ,�- R- I���� ����!��� ��!���
�������� ������ !������!���'��. ����� ��������� ����� � �����
�� �������� ������������ �� �������� ���� ������� ����	 �����
��*�	 ����'���. ,����- 3S- ��� ������ �� ��	����� �� ����+�
������ ������� ��� ���� ������� ,E��- 33- B��� ������ ���!�
!� ��.�� �� ���� �� !��*��� !�������� �� �������. %���*�.
��� !��*���+ �������. !����� ����� ����������� ������ !���
*������� ���� ���������� � ���������� ,(���- 31- A� ������
�� ����. ������� � ������. ��������� ������������� ������� �����
��� �� ���+ ,�����- 35- 0�� ����. ����� ������"��. ���	����
��. ��� ����� ����� �������	 ������	 ������% !�����������
�#� � ����	 ��������	 ,4 E'- 32- 0�"������� �'� ����� 	���
����� �*# ������ ,8�A- 36- 8����� ��#��� !������ ���������	
�����. ���'� � �� ������ ��� ���� �*# ������� ,(��- 3>- G !��
������� �� ��#� � ������ ��� ������'�� � �������� ��������� ��
����� ������. ���� ��������� �� ���� ��������� ����������� � ����
��	� � ���� ��"�� !����� � ���� ����� "��� ������� � ��"����
,�����- 3?- 4 �����. ���!��� ��'�� "���� ���� !���"����� �*#
� +��	 ��� �������� ,B �- 3@- �� ����� !�������� ����� ����
� ���� !�	�' �� ������������ �������� �������� ������� �������
�� ��� ������ ,���- 3R- ��!��� � !�����+ !�"��� ������� ��
$��� 	���� ���������� ��� ��.�� ,���- 1S- G�*�� ��/����� ���
"�� ����"�� !�����*��� ����� ,�- 

KK 3- 4�'� ��� ����� �!������ �� �����!������. 	���� ���
����� ����� ���������� ����� ��	�+ ��������� ,4 (- 1- D�� ��
��� ������ ��.�� �� ���������N ,D�- 5- I���� �� !��#� � ���
� !������� ������ ��� ����� ������ �� ���� ����� !����� �������
���*�� � ���� ,E��- 2- B��� ������ ����%� �������� �� ��������

��� ����� !���� �����. 	������. ����� ,E��- 6- 0� ���� 4�����
��� ���	�� �� �����%� � !��� ��� !������� ����� ,�- >- �� ����
������ ��� ��� ��.�� ��� '���*� � !�����'�� ������������ �
���� � ���� ,E��- ?- &��� ����� ������. �� !���� �� � ���� ����
�� !�����"����� �� �!���� �� ����� ,8��- @- 8���� ����� �����
'����. � ����� ��# � "#���� ��!"���� �� ��� ������ "����� �����
"����� ���� ���������� � ����. ����� ,F���- R- G �������� !��
������. ���� �������� ��� ������� ������. ����.��. ��#� ����
���� �������� ���� �#���� ����� ,�- 3S- G ����� "�� �+���� !��
����� �������� ,�- 33- I� ����� � ��"��	 !��#���	 ������ ���
�� ����+ ����������� !������ �����'����� !���� �����. ,E��-
31- F� !������. ����� � ������+ ���� ������� ��������� !���
����#���. ����� ,W- 35- A� ���������� � ����#� ���� ��"���
� ������� ��� !��������� �������� ����� ����%� ����%� �������"�
���� ������� ��� ,�����- 32- �� ��� ������� ������� ���� !��
������� � !���L���� ����� ������+� � ��"����. ���� ���#���
������� ,<- 36- Y����� � ������ !�������� "�� �� !�	���������
!���� ������ ,B �- 3>- G �*# � �������	 ����	�� "�� �������
����� ������������� ������ ,A D- 3?- I� ������ ��� "�� �� ��� ��
��� ���� $��� ��.�� ���������� ��������� ������ ,W��- 3@- ���
������ ����� ������� �� ��������� ������ ,E��- 3R- ����� ����
������ ����� �� !��� �����. �� ����"�� ����� � ���� ��!���
� �����. ,D- 1S- ������ ����"������ "�� �� 8�����!��� �������
���� ����� !������� ���. ������ ,B �- 

KKK 3- &���� � �"������� !���*�+*�� ��� ��������� �����
�� �!��� ��'�� !�"���������� ���� ������ ,8�A- 1- ��������
����� !�����"�� ��"�� ��� !���������� �������� ,<- 5- J'� �����
%� ��"����� !�������� �� �������. 	����� ����� � �/�	�� � �����
�� ,B- 2- G ���� ������� � !���� � �����%� ����� �����������
�*# ����*�+�� ���� !��� �� ����. �� ���� �� ������ ���. !��
!����� � �����*� ,4 (- 6- (��� ���������� ������ ��� !��"��
$��� ������. ������. ������. "������ ,���- >- 4 �������+ �����
���� ����� ��� �� %�!�"��	 !��	����� ������ �������� !�'����
'��*��� ,(���- ?- 4� ����� ��������� ������ ���� ��� ���	�
� ������ ����� ��� ,D 0- @- D�� ������. ��+" �!������� ����
!� ����� ������ ��"�� ��#�� !����� �� "#���. ��!���� ��������
�� !��!����� ���� ,E � �- R- � ���'��� ������ ��� � ������
��� !��������� ���� �������� ���% �� ������� � ���� �� �	�����
�� ������ ������. ,E��- 3S- B����� 	����� ����� "�� ��."�� �����
����!��� ��#� � �� �����!���� �������� !����	������ � ���#���
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,��!�- 33- 0� ������ �� �!����. ���"��� "����� ��"�� !�����
�� ��������� ���� ,8�Z- 31- ������� �� ���# ������� ����� � ���
��������� ��� ������������� ���� ��� �������� ��'��. ����
,�- 35- 8 ������ � ������� ������� ���� ��� �� ��'������"��.
������. ��+� � ���� ����� ����� �����#���. %�!� �������. ,(��-
32- 8������ �� �� �� ������ � ����/����� ������� !��������
���� !���� ���� ��# ����� ����� ����������� ��# ����� � �����
���� ,4 �- 36- 8���%� �'� �������� ����� � ������% �������
�� �� ���� � ������ !���� ����. ��������� ���� ,�- 3>- ����.
���� ��������� � ���	 !����������� �������� ��'� � �������
� 	������+ ���� ������	 ���'������ !�����!��� ������� ����
,D���- 3?- G ������'�� ���� �L�%���� ������� "�� !� �����+
����� ���� ���	�� �����!���"�� "�����"������ ,�- 3@- 4�� ���
����. ����������� !���� !��������������� �������� �� �����
(�.���� ����#��� � !����� �� ��+ '���� ,A�	- 3R- 8���������
����� �� ������ ���� ������� "���� �� ���� �� ����� '����
,E 0 �- 1S- =����������� �������� "�� �� "������ �!����������
����� ����+� ���+ ���'���� � ���������� ,�����- 

KX 3- F���� �������� � ��!�������� !������ ���� ���������
��� ����� ������ ��� ���"�� � ����� ,�- 1- ��� �� ��!�������
!����� ��������� �� ������� '���� �� ������� ������� !�"�� ���
�����'�� ,A���- 5- �������� ����� � ���� ���� !�����������
�������� ��� ���� ���� ��'� � ����. ��	������ ������� ��'��.
������ ,8��- 2- ���� 0���� ��!�� ��'#��. �������*�. ��#�
� ���� F������� '�����% �������� ������� � ����� �� "����
!��"� ������� �� ���!�� ��� ���!�*� �#!���� �������� ,��!�-
6- 8��'� ������� "���� ������ ��!�� ,D- >- G ����� ���������
� "��� ��"��� �������� ,<- ?- T�� ������'���� ���������� ���
���� !������� ��� �� ������ � ���� ������� ��� !����#��� ��!��
����	 ������� ,<- @- F ����%� !��!��'���� ��#��� ��� ������
� ���#��� ��� ,T�- R- F������ ��� �'� ����"������� �������
��"�*�� *#����� � ������ ��������. ������%�. ����� !���#�
������. �������� ���+��� �����"���� ,��!�- 3S- A�� � � ���
���� �� !��	����� ����� �������� ������ !�������� ��� ,B �-
33- A�'�� ���� ���������� "�� � ���� ���� !������� �� !�"����
���� �������� ����������. ,�- 31- 8��� ����#��� ������ 	���
���!�. � �� ����� ��� ,B �- 35- J ���� ��"��� �� �������� "��
�� �� �� !���!������� ,W��- 32- G ��"���+ !���������� "�� ��
������� � !�������"���+ ,�- 36- G �!������� ���� ��.���������
�� �� ��*�����+� ���#����� ���� � ���� �������� ����������

,�����- 3>- ��� ����� ���� ������� ����� �� !���� ���������
	��!�� �� ����� � ������. ���� ,����- 3?- G ����� "�� �� �����
����� �� �����"�. '���� ,A D- 3@- 4� ��� ��� ��������� �����
� !�!�� � ��!��� ,E��- 3R- B���� ��� �� ������ � !��	�� �� !��
�� ��� ��� !����������. ������ ,B �- 1S- 0�!������� ���� ��
������ !��/��'��� �����"��� � !� ��������+ ���� ����"�������
���� ��� ������ ���������� �!���� !������� ��/��'��� ������
� ������� ��� ������. ������%�. ������ ����� ���%� ���� � ���
���� ,��!�- 

X 3- ��������� �"����� �������� ������ ������"����� !���
����� ���"�� !�������� �� ������ ��� ,��!�- 1- (���� ��� �����
�������� ������ ��� �����. ������. ,8 (- 5- F ����%���
������ �� !����� ��� !���� 0�������	 ����� F��� 0��������"
��� �'� ����!�#� ������ �� E�������. !��*��� ,(���- 2- 0�
������ ���������� ��� ���������� ����������� ��� ���� "����
���� ,A D- 6- ��� �����!��	 � 0�������� ������'��� ����� ���
�������	 ������ �� ������	 !����� �������. !���"��. ,A�	-
>- <���� �� ������� ��!����� ������� � ���� ���� !���� �����
,8�A- ?- 4�# � ���� !����"����� ��!���� !�� ���!���"�� !���
��� "���� �� ����� !���� "��� ,( I- @- D������ �� ��� ������
�� !��/#�� ���� ��� ��� !��	������� !�������� ���� � �� '� ��
��'��� ���� ,0�����- R- I� ���� ���� �� �� ������ �� ������
'�������� 	��� �����	 � ������	 ������ !��������� ����� ,E��-
3S- ����� �����!�� ��"�� ������. ��/���. ��������� ����� ���
���� � � ��� !�������. ������� � ��������� ���� ,4��- 33- 0��
��� �� ��'�� ���"��� "������� "����� ����� ����� ������� �����
#���+ ������ �������� �����'�������� L����� ���� �� �� ��	��
"�� ���"����� $���� ��� ,E��- 31- ������ �������� ������ �������
4��+�� "���� ���� ����� � ����� !��	��� � ��� �� �����%� ��
���"��� ����� ,B �- 35- ����!���'�� "�� �� ��'���� �� ���	
��� !�%������ � ������ ������ !� !��� ����� ,(���- 32- 8�����
��	�#������� �� ��������� �"����� '�������� ���!�	�� �������
�� �� �!������� �� ����� !��������� ������� ��# ������ !���
������ �� ����������� � ���������� �������� ������ ,4 (- 36- <��
�� ��� �� ��� ��� ����	� !��� �� !��������� ��� ���� ,E��-
3>- 4��� %��� ����	� ������ ��!�������. �+���� ��� ��"�� ���
��� �!�����. "#���. �����. �� ������. ���������� ���� ��� ����
��� ���������� !���������� ������ ������� !���� ��% ,��!�-
3?- 0� �!���� ��� � "�*� ������.�� �� ����� ���� �����.�� !��
"�*� "��� ����� ���� �����N ,(���- 3@- 8���� ��� ����� 	�����
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,��!�- 33- 0� ������ �� �!����. ���"��� "����� ��"�� !�����
�� ��������� ���� ,8�Z- 31- ������� �� ���# ������� ����� � ���
��������� ��� ������������� ���� ��� �������� ��'��. ����
,�- 35- 8 ������ � ������� ������� ���� ��� �� ��'������"��.
������. ��+� � ���� ����� ����� �����#���. %�!� �������. ,(��-
32- 8������ �� �� �� ������ � ����/����� ������� !��������
���� !���� ���� ��# ����� ����� ����������� ��# ����� � �����
���� ,4 �- 36- 8���%� �'� �������� ����� � ������% �������
�� �� ���� � ������ !���� ����. ��������� ���� ,�- 3>- ����.
���� ��������� � ���	 !����������� �������� ��'� � �������
� 	������+ ���� ������	 ���'������ !�����!��� ������� ����
,D���- 3?- G ������'�� ���� �L�%���� ������� "�� !� �����+
����� ���� ���	�� �����!���"�� "�����"������ ,�- 3@- 4�� ���
����. ����������� !���� !��������������� �������� �� �����
(�.���� ����#��� � !����� �� ��+ '���� ,A�	- 3R- 8���������
����� �� ������ ���� ������� "���� �� ���� �� ����� '����
,E 0 �- 1S- =����������� �������� "�� �� "������ �!����������
����� ����+� ���+ ���'���� � ���������� ,�����- 

KX 3- F���� �������� � ��!�������� !������ ���� ���������
��� ����� ������ ��� ���"�� � ����� ,�- 1- ��� �� ��!�������
!����� ��������� �� ������� '���� �� ������� ������� !�"�� ���
�����'�� ,A���- 5- �������� ����� � ���� ���� !�����������
�������� ��� ���� ���� ��'� � ����. ��	������ ������� ��'��.
������ ,8��- 2- ���� 0���� ��!�� ��'#��. �������*�. ��#�
� ���� F������� '�����% �������� ������� � ����� �� "����
!��"� ������� �� ���!�� ��� ���!�*� �#!���� �������� ,��!�-
6- 8��'� ������� "���� ������ ��!�� ,D- >- G ����� ���������
� "��� ��"��� �������� ,<- ?- T�� ������'���� ���������� ���
���� !������� ��� �� ������ � ���� ������� ��� !����#��� ��!��
����	 ������� ,<- @- F ����%� !��!��'���� ��#��� ��� ������
� ���#��� ��� ,T�- R- F������ ��� �'� ����"������� �������
��"�*�� *#����� � ������ ��������. ������%�. ����� !���#�
������. �������� ���+��� �����"���� ,��!�- 3S- A�� � � ���
���� �� !��	����� ����� �������� ������ !�������� ��� ,B �-
33- A�'�� ���� ���������� "�� � ���� ���� !������� �� !�"����
���� �������� ����������. ,�- 31- 8��� ����#��� ������ 	���
���!�. � �� ����� ��� ,B �- 35- J ���� ��"��� �� �������� "��
�� �� �� !���!������� ,W��- 32- G ��"���+ !���������� "�� ��
������� � !�������"���+ ,�- 36- G �!������� ���� ��.���������
�� �� ��*�����+� ���#����� ���� � ���� �������� ����������

,�����- 3>- ��� ����� ���� ������� ����� �� !���� ���������
	��!�� �� ����� � ������. ���� ,����- 3?- G ����� "�� �� �����
����� �� �����"�. '���� ,A D- 3@- 4� ��� ��� ��������� �����
� !�!�� � ��!��� ,E��- 3R- B���� ��� �� ������ � !��	�� �� !��
�� ��� ��� !����������. ������ ,B �- 1S- 0�!������� ���� ��
������ !��/��'��� �����"��� � !� ��������+ ���� ����"�������
���� ��� ������ ���������� �!���� !������� ��/��'��� ������
� ������� ��� ������. ������%�. ������ ����� ���%� ���� � ���
���� ,��!�- 

X 3- ��������� �"����� �������� ������ ������"����� !���
����� ���"�� !�������� �� ������ ��� ,��!�- 1- (���� ��� �����
�������� ������ ��� �����. ������. ,8 (- 5- F ����%���
������ �� !����� ��� !���� 0�������	 ����� F��� 0��������"
��� �'� ����!�#� ������ �� E�������. !��*��� ,(���- 2- 0�
������ ���������� ��� ���������� ����������� ��� ���� "����
���� ,A D- 6- ��� �����!��	 � 0�������� ������'��� ����� ���
�������	 ������ �� ������	 !����� �������. !���"��. ,A�	-
>- <���� �� ������� ��!����� ������� � ���� ���� !���� �����
,8�A- ?- 4�# � ���� !����"����� ��!���� !�� ���!���"�� !���
��� "���� �� ����� !���� "��� ,( I- @- D������ �� ��� ������
�� !��/#�� ���� ��� ��� !��	������� !�������� ���� � �� '� ��
��'��� ���� ,0�����- R- I� ���� ���� �� �� ������ �� ������
'�������� 	��� �����	 � ������	 ������ !��������� ����� ,E��-
3S- ����� �����!�� ��"�� ������. ��/���. ��������� ����� ���
���� � � ��� !�������. ������� � ��������� ���� ,4��- 33- 0��
��� �� ��'�� ���"��� "������� "����� ����� ����� ������� �����
#���+ ������ �������� �����'�������� L����� ���� �� �� ��	��
"�� ���"����� $���� ��� ,E��- 31- ������ �������� ������ �������
4��+�� "���� ���� ����� � ����� !��	��� � ��� �� �����%� ��
���"��� ����� ,B �- 35- ����!���'�� "�� �� ��'���� �� ���	
��� !�%������ � ������ ������ !� !��� ����� ,(���- 32- 8�����
��	�#������� �� ��������� �"����� '�������� ���!�	�� �������
�� �� �!������� �� ����� !��������� ������� ��# ������ !���
������ �� ����������� � ���������� �������� ������ ,4 (- 36- <��
�� ��� �� ��� ��� ����	� !��� �� !��������� ��� ���� ,E��-
3>- 4��� %��� ����	� ������ ��!�������. �+���� ��� ��"�� ���
��� �!�����. "#���. �����. �� ������. ���������� ���� ��� ����
��� ���������� !���������� ������ ������� !���� ��% ,��!�-
3?- 0� �!���� ��� � "�*� ������.�� �� ����� ���� �����.�� !��
"�*� "��� ����� ���� �����N ,(���- 3@- 8���� ��� ����� 	�����
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�� ���� ��� ����� ������� ��# ��������� ,�����- 3R- G ������
"���� "�� ��	������ !� ����. ��	�������.�� ���!��� ����������
����+� ������+ � ���"�� %����� ������ ,���- 1S- G �� �!�����
��� ��� ��"�� $�� ���� ��'�� ,E��- 

XK 3- 4 �+��. ������ �� ��� ������� ������� !���� !�.����
���� ,T A- 1- 4�� !������ ��� ��'�� ����� ��"���� � ������
�� ����� ����� ������� ,�����- 5- T*# ��'�� ���� �����"���
������� � �����+*�. ������ ������ ����� �� !�����'�� �������
������ ������. �	��� � ������� ��# ���������� � !���������
�#����������. �����. ������� !������ ,(��- 2- ����� ��"�����
"����#	�#����� ���"�� � !��!��������� ��� ��������� �!��#� � ��
�!����� ���� �������� �� !��	�������� � ������ � �����������
4�������� ,B �- 6- ����� � ��� �*# �������� �� ���� ��'�� ��
������ ���� ,�- >- A� �!�������� � ������ � ��� ������ �����
���� ���"�� ������������ ����� �������� ���������� ,E��- ?- ��
����������� �� ���� "��� � �� �'���� ,A D- @- ��������� ���
������ !����� �L�%������� ��������� ��� "��� � ��� ������
� ������� ,���- R- 8 ���%� ��������� ��� ����. ������ ������
��#� ,<- 3S- 8���� ����� ������ ��� ��"�. ����� �� ��� !���
!���� ,�����- 33- ������� ����� � ���!������� ����+ �����+
����"����� ����� ������ !���'#� ,�- 31- <���� ��*����� ��
�����. ��!����� ������. ������ � ����� ��������� ����� ������
�� �� ������	 !������	 !�	� ������+ ��������� ,8�A- 35- G ��
���� ����� !��%� ������� � ����� ���� �� ������ ,����- 32- E����
���� ���� %���#� � ��"��� ������� ��� %����� ���� � !���� ,�����-
36- 4�'� � ��� �� ������ ����� ����*�� ���� �����"��� !������
�� � �����	 ���. � �� $���� '��"�� � ����� � ���!������ !�����
,�����- 3>- I����� "��� !��������� ����%� �� ����� � !�	��
,W���- 3?- ��� ������ ������ ���� ������� ��� �!��� ����!��
���� ������ !����� ,B �- 3@- A�� "������ �������. ����� � ���
����� ����"����	 ��� ��� ����� ���!�+ �������. � ��� � �!��� ��
!���� ,F���- 3R- ����� !��������� � !��#� !� !������ ����� � ����
!���� �� ����� �� �� "�� ����� �����%�����	 ����� ������� !��
������ "���� �� ����!����� ,(���- 1S- ��������� "�� � �*# ���
��� ��� ������ �����"����. �� ���%� � ��	��!�����. �������
!���� ����� ����� "������� � ��'���� !����� ,���- 

525. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��!��"��#���	 !�����'����	 �������
�� �������� �� ���.��� � !���������� ��+��
 ������������ �����

K 3- <����"��� �������� ����������� !������ ��� ��� ���� ����
����� ,E��- 1- (���+� '� ����� ���"������ ��� ����� �����
!����"��� ������ �� ������� � �� ������� ,��!�- 5- ���� �����
�� !��������� ���� � ������� ,����- 2- ����� ���� !��������
��.�� � ����. ���� � ��� "���� ��"�+ L���������� �# ,���-
6- 8��. ������� � ������� �� ��������� �� ������� � ����������
����� �� ����� ��� "���� �������� ��'�� ���� !�������� !�����
�� � ��������� ���� �� ��"� ,E��- >- 8������� !������ ��	 ����
&����� ��� � !����� !����� ���� ���. �����������. '���� ��
�������� !����+ �������+ ,8�A- ?- ���� ��� �� !��������
���� �������� � ���!� � ������� � "���� ��������� ����� !�!��
�� � ����. ������� "�� ������� ��������� ������� ,E��- @- &�"�
�� ��� ������� � �������� �� ����%� "�� ������ ������ ,D��"-
R- E ������ ��'�� ��� !�������� ��� ������ "�� ����� ������
"#���� !�������� �������� ����	� ,D- 3S- 4 ��� ������ �����
������� ����� ���� !������ ����� � ����� ��� ������ ���"���
������ �# � ����� ��!�������� ,E��- 33- 4��������� ���� "��
����� ����� �����!��� !����� !���� ������ � ��� ,E��- 31- 0�
���� � !�� ����� ��� ��������� ����� "�� ��"��� ������ ���� �'�
������ ,D- 35- 0�������� ����� � �#� ������� � !����. �������
��� ����� ��������� �� ����� !����� "�� ��+�� ���� ������*��
����� �� ����� !��!�������� ������ ,���- 32- ���� �� ����"��
!����� "�� ��"��� �� ���	�� � �� ����� ,B �- 36- 8���� � � ���
��. ���� � ����	 ���!��	 �������	 "�� ����	� ���� ����������
�� ���� ����� ,�����- 3>- <�� ������ �� �	����� �� ���� ���
����� � ������� ����������� ������ ,A D- 3?- (��� ��� !�����
�� ��'��� �� �����. ����� "�� � �������� ������ ����� ,8 (-
3@- �� ���� ���� ��� �� �# ������ ����������� ������ !������
������ �� ��� ����	 ,=���- 3R- �� "�� � 	�"� ���������� ���� � ���
������	 ����	 ,B �- 1S- 4��� ���� �� !�������� �� ����� !�����
"�� ������ ���*����� � ����	��� ,E��- 

KK 3- 4���� � �� ������� ��� ��	� "�� !��"�� �� �"��� ����
��!������� � ������ !��������� � ����. ������ �� �����+ ,�����-
1- &�� ��'�� ��� ���"�� ��'�� ���� ������ ,E��- 5- <�� ����
'� � ��"��� ��� ��*� �������� ��	��� ,�����- 2- (�������� ���
�� "�� �� ������� ��'��. ���� ����� !���� ����� ��� ��������
�	���� !���*���� ,��!�- 6- 4 �����#�� !�������� ������ "�� ���
���� ����� ������������ �� !��'��� ����� � �����"����� ���"���
��"� ,��"- >- � ������ ��"��� ��� ���	�� "�� ������ �� ���#��
�� ��������� ,�����- ?- 0���� �� ����� ���� ������ ��� ��	
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�� ���� ��� ����� ������� ��# ��������� ,�����- 3R- G ������
"���� "�� ��	������ !� ����. ��	�������.�� ���!��� ����������
����+� ������+ � ���"�� %����� ������ ,���- 1S- G �� �!�����
��� ��� ��"�� $�� ���� ��'�� ,E��- 

XK 3- 4 �+��. ������ �� ��� ������� ������� !���� !�.����
���� ,T A- 1- 4�� !������ ��� ��'�� ����� ��"���� � ������
�� ����� ����� ������� ,�����- 5- T*# ��'�� ���� �����"���
������� � �����+*�. ������ ������ ����� �� !�����'�� �������
������ ������. �	��� � ������� ��# ���������� � !���������
�#����������. �����. ������� !������ ,(��- 2- ����� ��"�����
"����#	�#����� ���"�� � !��!��������� ��� ��������� �!��#� � ��
�!����� ���� �������� �� !��	�������� � ������ � �����������
4�������� ,B �- 6- ����� � ��� �*# �������� �� ���� ��'�� ��
������ ���� ,�- >- A� �!�������� � ������ � ��� ������ �����
���� ���"�� ������������ ����� �������� ���������� ,E��- ?- ��
����������� �� ���� "��� � �� �'���� ,A D- @- ��������� ���
������ !����� �L�%������� ��������� ��� "��� � ��� ������
� ������� ,���- R- 8 ���%� ��������� ��� ����. ������ ������
��#� ,<- 3S- 8���� ����� ������ ��� ��"�. ����� �� ��� !���
!���� ,�����- 33- ������� ����� � ���!������� ����+ �����+
����"����� ����� ������ !���'#� ,�- 31- <���� ��*����� ��
�����. ��!����� ������. ������ � ����� ��������� ����� ������
�� �� ������	 !������	 !�	� ������+ ��������� ,8�A- 35- G ��
���� ����� !��%� ������� � ����� ���� �� ������ ,����- 32- E����
���� ���� %���#� � ��"��� ������� ��� %����� ���� � !���� ,�����-
36- 4�'� � ��� �� ������ ����� ����*�� ���� �����"��� !������
�� � �����	 ���. � �� $���� '��"�� � ����� � ���!������ !�����
,�����- 3>- I����� "��� !��������� ����%� �� ����� � !�	��
,W���- 3?- ��� ������ ������ ���� ������� ��� �!��� ����!��
���� ������ !����� ,B �- 3@- A�� "������ �������. ����� � ���
����� ����"����	 ��� ��� ����� ���!�+ �������. � ��� � �!��� ��
!���� ,F���- 3R- ����� !��������� � !��#� !� !������ ����� � ����
!���� �� ����� �� �� "�� ����� �����%�����	 ����� ������� !��
������ "���� �� ����!����� ,(���- 1S- ��������� "�� � �*# ���
��� ��� ������ �����"����. �� ���%� � ��	��!�����. �������
!���� ����� ����� "������� � ��'���� !����� ,���- 

525. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��!��"��#���	 !�����'����	 �������
�� �������� �� ���.��� � !���������� ��+��
 ������������ �����

K 3- <����"��� �������� ����������� !������ ��� ��� ���� ����
����� ,E��- 1- (���+� '� ����� ���"������ ��� ����� �����
!����"��� ������ �� ������� � �� ������� ,��!�- 5- ���� �����
�� !��������� ���� � ������� ,����- 2- ����� ���� !��������
��.�� � ����. ���� � ��� "���� ��"�+ L���������� �# ,���-
6- 8��. ������� � ������� �� ��������� �� ������� � ����������
����� �� ����� ��� "���� �������� ��'�� ���� !�������� !�����
�� � ��������� ���� �� ��"� ,E��- >- 8������� !������ ��	 ����
&����� ��� � !����� !����� ���� ���. �����������. '���� ��
�������� !����+ �������+ ,8�A- ?- ���� ��� �� !��������
���� �������� � ���!� � ������� � "���� ��������� ����� !�!��
�� � ����. ������� "�� ������� ��������� ������� ,E��- @- &�"�
�� ��� ������� � �������� �� ����%� "�� ������ ������ ,D��"-
R- E ������ ��'�� ��� !�������� ��� ������ "�� ����� ������
"#���� !�������� �������� ����	� ,D- 3S- 4 ��� ������ �����
������� ����� ���� !������ ����� � ����� ��� ������ ���"���
������ �# � ����� ��!�������� ,E��- 33- 4��������� ���� "��
����� ����� �����!��� !����� !���� ������ � ��� ,E��- 31- 0�
���� � !�� ����� ��� ��������� ����� "�� ��"��� ������ ���� �'�
������ ,D- 35- 0�������� ����� � �#� ������� � !����. �������
��� ����� ��������� �� ����� !����� "�� ��+�� ���� ������*��
����� �� ����� !��!�������� ������ ,���- 32- ���� �� ����"��
!����� "�� ��"��� �� ���	�� � �� ����� ,B �- 36- 8���� � � ���
��. ���� � ����	 ���!��	 �������	 "�� ����	� ���� ����������
�� ���� ����� ,�����- 3>- <�� ������ �� �	����� �� ���� ���
����� � ������� ����������� ������ ,A D- 3?- (��� ��� !�����
�� ��'��� �� �����. ����� "�� � �������� ������ ����� ,8 (-
3@- �� ���� ���� ��� �� �# ������ ����������� ������ !������
������ �� ��� ����	 ,=���- 3R- �� "�� � 	�"� ���������� ���� � ���
������	 ����	 ,B �- 1S- 4��� ���� �� !�������� �� ����� !�����
"�� ������ ���*����� � ����	��� ,E��- 

KK 3- 4���� � �� ������� ��� ��	� "�� !��"�� �� �"��� ����
��!������� � ������ !��������� � ����. ������ �� �����+ ,�����-
1- &�� ��'�� ��� ���"�� ��'�� ���� ������ ,E��- 5- <�� ����
'� � ��"��� ��� ��*� �������� ��	��� ,�����- 2- (�������� ���
�� "�� �� ������� ��'��. ���� ����� !���� ����� ��� ��������
�	���� !���*���� ,��!�- 6- 4 �����#�� !�������� ������ "�� ���
���� ����� ������������ �� !��'��� ����� � �����"����� ���"���
��"� ,��"- >- � ������ ��"��� ��� ���	�� "�� ������ �� ���#��
�� ��������� ,�����- ?- 0���� �� ����� ���� ������ ��� ��	
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��������	 ������� � �������� �� ��������	 ���������	 �������
��	 ����� ���� � !���������	 ,D- @- ����	��� ������ ������ ���
���� ���'�� ���� ��"����� !���!���� ,W���- R- ��� ��� �����
�#� !� ������. ����'�� ��!��� "���� �� ����'�� � �� � � ����
��+ ������� ��'�� �������� ������� ,�����- 3S- ��'��+ ��*�
���� !����� ��� ��� ����� ��� !�������� � ����. '���� ,�����-
33- �!������� !�������� � ��. ������� ������ �� �# ����� �� �'��
���� ,E��- 31- D����� �� �� ��	 !�� !��� � ����	 ��" �� �����
������� ����'���� ��#�� ,<- 35- �������� ��� ������ �� �����
�� ��	 !�� !��� ���� �� ���� �� ��'��� ,E��- 32- (��� ��. 0��
����. ���� � ���� � ���%������ ��"��� � ��� ��� �� ����� ����
�� ���#��. ������ �!��� �� �������� ������ �� �������� �� ���
��"�� � ������� �� !��� � ��� ,<- 36- 4���� � ���� �������� ����
����. ������. � �����"�.��. "�� 8�����. !�������� � !�����
�� ��!��� ,<- 3>- F��� ������� �� ��	 !�� !��� ��� �������� ��
!���	����� � ���� ���� ,��!�- 3?- A������ �������� ���� ���
����� "�� %���� !��*��� �������� ��� ����� ����������� � ����
����. %��� ,E��- 3@- 4�� �� ��� ����. ����� ��� � !�� ��������
���������	 ���������	 ����� � !���� �� ������������ ������N
,4 (- 3R- =����� �� ���� !���� 	����� �� �	��� !����� "�� ���
��������� � !�������� ����� ,8�A- 1S- �� ���� ���� ��� ��
!��/��'�� ��� ����������� ������ ���� �� ������ ���������.
������%�. � �����"�� ��	����� ������ ���%� ,B �- 

KKK 3- ��� ������ � ������� ��� ���� � ��� ��� ����� '� �� !���
��� ������� ������ ������ ������+ ������� ������� ,�����-
1- A���� ��������� ��+*�. ���� ����� ��# ������ ��!��� !�������
�� ���������� �������� ���������� ,�����- 5- �������� ���
����. '���� ������� � ��� "�� �� ����� ������������� � ��'�
���� ���������� "������� ,�����- 2- ������ �� ��������� ��
���� ��� ����� �����'� ������� ���� ��������"��� ,<- 6- E ���
��� "���� ������ ����� ����� ��� "�� �' �� ���� ����� �� ��#��
�� !�������%� ,<- >- V��	 ��� ������ ���*���� !�������� �����
�� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��!�� ��� ��!����� � ���� �����
'������� ���� ,B- ?- ������� !�������� � ����� "�������
������ ��� !�������� ��������. ���� !����. !������	 ���'��
��������. ,D��"- @- �� ������� ������ �����	� ���������� ,<-
R- F "���� ���� ���"�� ���� ���� ��� �������� ����� ,B- 3S- B��
������ ������ ��� ���� "�� ������ ����� ��� ���������� �� �����
���� ,E��- 33- ������ ��� ���� ����%� !������� !���� '�������
�� ,E F�- 31- 8��� �� ��������� ���� ������ ������� ��������

�� �� "�� ���� 	������ ,B �- 35- Y��� ����� �'� ���������� ��
� ���� ��!���� �*# ����'�� ,� D- 32- 4 �� ����� ��� T������
�� ������� �� ������ ��%� ���'������ !���������� ��	�� !��
��� ,<- 33- ����� ��� ������*����� ����. �� �*# ������ �����
���� ������ � 	������ !���� ,E D- 3>- ����� ��� � ������ � ���
��. ����. "�� ����� ���'��� �� ������� ���������� �� !�����
!����� ,�����- 3?- ��������� F��� B���" !����� "�� �� ����
���� ����� �*���� ��!����"��. !���. ,A (- 3@- E�����+ ����	
�������� ����. "�� ������� � ��# �����'��� ,�- 3R- T��� � ���
�� !������� ����� ���� � !������ ��� ���#��� �� ���"�� �� ����
����� ���� ��������� ����� ����"��� ���#���� ,8��- 1S- A����
� �����. ������� �� ���. ��� !������� ������� "�� ��� �������
��'�� � �����+���� ,�- 

KX 3- �������� A����� ������� ������ ��������.�� "�����
����������� � ����. ���!��. �����. "�� ��� ������� ��� ��!���
���� !���������� ,����- 1- <�� ������ �� ������� ��� ������
������� ,8�O- 5- 0�'�� ���� ���������� ������ ��� ��� ���
�� !����� ������ ���������� � �'� ��� ���� !� ������� !�����
���� ����������� ����� ,<- 2- ��� �� ���� �� �������� ��� "����
����� ���	� �# �� ������ ���� ��#�� ,B �- 6- 8�����	� ����
������ "�� E��� �������� ��!������ ���� � ��������� �� ���'�
�� ,D��"- >- ��� ��� ���� !������� �� ����� ������ "���� �����
������ ���������� ������ ���� � ��!��� �� � !�������� %��� ���
����� �������� !����� � 	������� ������ ,��!�- ?- ��� �����
�� �� ���������� � ��� ���"�� '� !������� !������ � ���� ��!��
�� ,E��- @- ��� ����� �����. ������� � ���� "�� �� ���� �� ��	
�'� �� ������� ,E	�- R- J���� ��� ������ �� ������ �� �����
�� ���"�� '� ���������� �� ���!� ,E��- 3S- F ��� ����� �������
0�������� ������� ������� ���#��� �� ��	 ���� � ���� �������
+� 	�	�������� ,8 (- 33- G ����	��� �*# ����'� � !�������
!��!���� !��������� !����� "�� �	�� !� ������ ��'���� ���� ,�-
31- A������ ��� � ���	 ��!��������	 ������ ������+ ���� !����
�� "�� �� �#� �� !�������� ����� ���#��	 +��	 ���. ,8�A-
35- =��� ��� !��������� "�� ��'� ��� ��������� !��%�����
,��"- 32- 8�����. �������. ��"�+ �� "�����	� !�#� !����� "�� �
����. ��*� ������ ���	 ��� %���#� ,W��- 36- G !���	�� � =��
��������� !�����. �����+ � �� !��� ����� � ����	 �!����. ����
�'� ���'���� �� ���!����	 � !�"����� ,��!�- 3>- T*# � ����
��������� ��� �������� �'� ��������� "���� ���� � ����+*���
������ � "������ ��"���� ��L����� �����	 ���%��� �� ��� ����
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��������	 ������� � �������� �� ��������	 ���������	 �������
��	 ����� ���� � !���������	 ,D- @- ����	��� ������ ������ ���
���� ���'�� ���� ��"����� !���!���� ,W���- R- ��� ��� �����
�#� !� ������. ����'�� ��!��� "���� �� ����'�� � �� � � ����
��+ ������� ��'�� �������� ������� ,�����- 3S- ��'��+ ��*�
���� !����� ��� ��� ����� ��� !�������� � ����. '���� ,�����-
33- �!������� !�������� � ��. ������� ������ �� �# ����� �� �'��
���� ,E��- 31- D����� �� �� ��	 !�� !��� � ����	 ��" �� �����
������� ����'���� ��#�� ,<- 35- �������� ��� ������ �� �����
�� ��	 !�� !��� ���� �� ���� �� ��'��� ,E��- 32- (��� ��. 0��
����. ���� � ���� � ���%������ ��"��� � ��� ��� �� ����� ����
�� ���#��. ������ �!��� �� �������� ������ �� �������� �� ���
��"�� � ������� �� !��� � ��� ,<- 36- 4���� � ���� �������� ����
����. ������. � �����"�.��. "�� 8�����. !�������� � !�����
�� ��!��� ,<- 3>- F��� ������� �� ��	 !�� !��� ��� �������� ��
!���	����� � ���� ���� ,��!�- 3?- A������ �������� ���� ���
����� "�� %���� !��*��� �������� ��� ����� ����������� � ����
����. %��� ,E��- 3@- 4�� �� ��� ����. ����� ��� � !�� ��������
���������	 ���������	 ����� � !���� �� ������������ ������N
,4 (- 3R- =����� �� ���� !���� 	����� �� �	��� !����� "�� ���
��������� � !�������� ����� ,8�A- 1S- �� ���� ���� ��� ��
!��/��'�� ��� ����������� ������ ���� �� ������ ���������.
������%�. � �����"�� ��	����� ������ ���%� ,B �- 

KKK 3- ��� ������ � ������� ��� ���� � ��� ��� ����� '� �� !���
��� ������� ������ ������ ������+ ������� ������� ,�����-
1- A���� ��������� ��+*�. ���� ����� ��# ������ ��!��� !�������
�� ���������� �������� ���������� ,�����- 5- �������� ���
����. '���� ������� � ��� "�� �� ����� ������������� � ��'�
���� ���������� "������� ,�����- 2- ������ �� ��������� ��
���� ��� ����� �����'� ������� ���� ��������"��� ,<- 6- E ���
��� "���� ������ ����� ����� ��� "�� �' �� ���� ����� �� ��#��
�� !�������%� ,<- >- V��	 ��� ������ ���*���� !�������� �����
�� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��!�� ��� ��!����� � ���� �����
'������� ���� ,B- ?- ������� !�������� � ����� "�������
������ ��� !�������� ��������. ���� !����. !������	 ���'��
��������. ,D��"- @- �� ������� ������ �����	� ���������� ,<-
R- F "���� ���� ���"�� ���� ���� ��� �������� ����� ,B- 3S- B��
������ ������ ��� ���� "�� ������ ����� ��� ���������� �� �����
���� ,E��- 33- ������ ��� ���� ����%� !������� !���� '�������
�� ,E F�- 31- 8��� �� ��������� ���� ������ ������� ��������

�� �� "�� ���� 	������ ,B �- 35- Y��� ����� �'� ���������� ��
� ���� ��!���� �*# ����'�� ,� D- 32- 4 �� ����� ��� T������
�� ������� �� ������ ��%� ���'������ !���������� ��	�� !��
��� ,<- 33- ����� ��� ������*����� ����. �� �*# ������ �����
���� ������ � 	������ !���� ,E D- 3>- ����� ��� � ������ � ���
��. ����. "�� ����� ���'��� �� ������� ���������� �� !�����
!����� ,�����- 3?- ��������� F��� B���" !����� "�� �� ����
���� ����� �*���� ��!����"��. !���. ,A (- 3@- E�����+ ����	
�������� ����. "�� ������� � ��# �����'��� ,�- 3R- T��� � ���
�� !������� ����� ���� � !������ ��� ���#��� �� ���"�� �� ����
����� ���� ��������� ����� ����"��� ���#���� ,8��- 1S- A����
� �����. ������� �� ���. ��� !������� ������� "�� ��� �������
��'�� � �����+���� ,�- 

KX 3- �������� A����� ������� ������ ��������.�� "�����
����������� � ����. ���!��. �����. "�� ��� ������� ��� ��!���
���� !���������� ,����- 1- <�� ������ �� ������� ��� ������
������� ,8�O- 5- 0�'�� ���� ���������� ������ ��� ��� ���
�� !����� ������ ���������� � �'� ��� ���� !� ������� !�����
���� ����������� ����� ,<- 2- ��� �� ���� �� �������� ��� "����
����� ���	� �# �� ������ ���� ��#�� ,B �- 6- 8�����	� ����
������ "�� E��� �������� ��!������ ���� � ��������� �� ���'�
�� ,D��"- >- ��� ��� ���� !������� �� ����� ������ "���� �����
������ ���������� ������ ���� � ��!��� �� � !�������� %��� ���
����� �������� !����� � 	������� ������ ,��!�- ?- ��� �����
�� �� ���������� � ��� ���"�� '� !������� !������ � ���� ��!��
�� ,E��- @- ��� ����� �����. ������� � ���� "�� �� ���� �� ��	
�'� �� ������� ,E	�- R- J���� ��� ������ �� ������ �� �����
�� ���"�� '� ���������� �� ���!� ,E��- 3S- F ��� ����� �������
0�������� ������� ������� ���#��� �� ��	 ���� � ���� �������
+� 	�	�������� ,8 (- 33- G ����	��� �*# ����'� � !�������
!��!���� !��������� !����� "�� �	�� !� ������ ��'���� ���� ,�-
31- A������ ��� � ���	 ��!��������	 ������ ������+ ���� !����
�� "�� �� �#� �� !�������� ����� ���#��	 +��	 ���. ,8�A-
35- =��� ��� !��������� "�� ��'� ��� ��������� !��%�����
,��"- 32- 8�����. �������. ��"�+ �� "�����	� !�#� !����� "�� �
����. ��*� ������ ���	 ��� %���#� ,W��- 36- G !���	�� � =��
��������� !�����. �����+ � �� !��� ����� � ����	 �!����. ����
�'� ���'���� �� ���!����	 � !�"����� ,��!�- 3>- T*# � ����
��������� ��� �������� �'� ��������� "���� ���� � ����+*���
������ � "������ ��"���� ��L����� �����	 ���%��� �� ��� ����
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�� ������ ��� ����� � !����. ��� ,B �- 3?- T��� ��������� ��
�� ������+ ������ ���*�+ ������ ��� ��� ���� �����%� !�����
���� �� ���� �!�� ,�- 3@- <�� ������ �������� ���� ��� ��"��
������� ����������� '��� ,�����- 3R- D����� �� ����� �������
��� ��� ������ %���#� ��'��� ������� � ����� ��'��+ !���+
!�#� ,T�- 1S- 0�� ������. ���. ������ ������������� ����� � 	��
"� !�����	���� �� ������ ��� ���������� � "������ ����� ����.
�� ����� ���'�� � ������ � �����+ �� ������� ,�����- 13- <��
������ ������� ����� ��� ������ ����������� ������ ��"� ,<- 

526. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��!��"��#���	 !�����'����	 �������
�� �������� �� ���������� � ������������ !������"���

K 3- 4����� ���� !����� ��.�� ��� "�� � ��"��� �!���� �'�
������ �����%� � ������ � ���� '#���� ����"�� ,B �- 1- T��
�� �� � ���� "�� � ���� ����. ���% � �� �� '������ �� ���� ,D-
5- T��� �� ����. ���� ����� ���	�� � �������� ����� "�� �����
!�����#���� "���� �!������� ������ ������� � !�������� �����
����. ���� !�"��������� ���� � ������������ ������'����� ��
���������� ������� !����������� ���� ,8��- 2- F������ � �����
��. '�� W���" ������ �� ������� !������� ��� "�� ����� ������
��� �!������� !���� � �����+ ��.��+ ��"�� U������	� ,8�A-
6- ������� � ������+ ����!�� F��� F������" ���� ����������
����� !����� "�� ������ ���� ������� ,D- >- �� ����� ������
"�� !��'�� ��!����'��� ����� L���%���� ������	����� � "��
������ ��.���������� ���� ������� ,B �- ?- 8���� ���������
���� ��������� ��� ����� ��� ������� � ����� ������� ���+ ���
*�+ ���#��+ ����� � ��'��� ������ ����� ��������� ,�����-
@- D��� �� ������� ��� �����!��� ���� ��� !���������� ���� �
������ � ��� ����� �����!����� ��# �'��� ������ ,D���- R- T��
�� �� ��������� � !������ ��� !�!��� � ����. ������� �� �����
���� �� ����� ��������� �� ������ ��"��� ,E��- 3S- ����� � ���
'� $�� ������� ������� ��!�����!��� ���� ��� 	�"���� �����
������ �� ��	 � !��������� ����. ��� ��������� ���� ������ ��
������ ,<��- 33- 4 ��!���'�� ��� ����� ��� ������. ������
!���� � ��'� �� ����� !����"��� ������ �� ����+��� !������
������ �� ����	 ���'�* ���� �������� !������ ������� � �������
��� �#!��� ������ ,8�A- 31- 4 $�� ����� �������� ��"�����.
������ � !������. ��� "�� ������� � E��������� ����������
� I�	�� ��������� �!������ � ��'���� ,D��"- 35- T��� � ����"�

���������� � �����.�� � ������� ��� !������������ �����.� ��
���������. �����. !� ������. ��������� ���"������ ���� ,���-
32- 8������ �� �� ��!����� ���� � �� ������� ������ ���������
����� ��"��� �� ��� ���������� � ������� ,D���- 36- 8���%� ���
������ �� ����� "�� ��� ���� �������� $�� ���� !�"�� �� �����
�� ���������� ������ ��� ��� � ��� �������� '���� ,�����-
3>- 4 ������'���� ����� �'� ��� �� �!���� �� ����+ ��� �����
!���������� ��� "�� ����� ������ ������� �� ��� ,D- 3?- ��'���
�� "�� ���� ���������� � ��������� �� ������� ��	�� ���� � ���
��. %���� ��#�� ,�����- 3@- ����� � !���	�� ����. � !������
� ��� � ������ "�� $�� ���������� �������'�� ,B �- 3R- 4�'��
�� ����� ������� �� �������� � �� ��!�������� � ������� ��
���'���� ,B �- 1S- I���� � �����. ���. � !��������. '�� ����
�� � �����. ���	���� !�� ���!� ����. � ����� ������ ,B- 

KK 3- ����� ����� ����� ����'� � ��� ��� !��������� "��
���� �� ������ �����!�� � "������ �'������ ,A D- 1- I��+ � "��
�� %����� ��� "�*� �� ������ ����'��. ���. ��'� ,T�- 5- ���
������� !� ����������. �	��� �"�� ������ ������ �� �*# �� ���
�������� "���� ��� ��� ����� ������� ������� !����� ������� ���
��� 	��� ������ �� ��	 ���� � ��� �� ��������� !���� ��'���
�������� ����� �� ���� �������� ������ ,�- 2- 0� ������. ����
��. �������� ��� ������� ������� ����� ��� !�	�� ��������. !���
��!��� ������ ���!���� � ���� ,8�Z- 6- G ��!������ �� �������
���� "�� ������ ������� ���� "�� ������� ��� ������� ,B �-
>- T*# ������ �����. ��������� ���� !#����� ������ B����
������� �"��� ����L������� ����� ������ ���+ ������ ,8�A-
?- G �+��� ���������� ������� ����� ��"����� �������� �����
��'����� ��� ,=���- @- �#!��� ���'�� � !���������� ��������
���� �"������ !����� "�� ��'��. !������ ��'���� � �� ������
��� �� ������� ������ ���� "�� �� ��'�� ,D ��- R- 4�����. ���
��. "���� ��!�� �� ������� ��/���� "�� ����� !�"����� � "��
!��'�� �������%��� "���� �� !�������� ������ ,�- 3S- �����
��� ������ �������� �������� ��"��� ��	���*��� ����%� � !��
��� "�� ���� ���"���� ,E��- 33- 4 ���� !���*���� ������*��
� ��������� �� ������. ���� � ��%�� ����� '� ������� ��� ���
����� ��� "�� ������ ��'�� ���� !������� "�� �� ���� ������
��� �������� ���� � ���� ������� �� ��� � "#���+ ��� ����� ���
����+ ,D- 31- D�� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ����%� !��
"#� ����+� � !����� �������� ���#��. ����� 	������ ,E � �-
35- T��� � �� ��!���� �����	� �� ��!�	 ������. ������ "�� ����
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�� ������ ��� ����� � !����. ��� ,B �- 3?- T��� ��������� ��
�� ������+ ������ ���*�+ ������ ��� ��� ���� �����%� !�����
���� �� ���� �!�� ,�- 3@- <�� ������ �������� ���� ��� ��"��
������� ����������� '��� ,�����- 3R- D����� �� ����� �������
��� ��� ������ %���#� ��'��� ������� � ����� ��'��+ !���+
!�#� ,T�- 1S- 0�� ������. ���. ������ ������������� ����� � 	��
"� !�����	���� �� ������ ��� ���������� � "������ ����� ����.
�� ����� ���'�� � ������ � �����+ �� ������� ,�����- 13- <��
������ ������� ����� ��� ������ ����������� ������ ��"� ,<- 

526. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��!��"��#���	 !�����'����	 �������
�� �������� �� ���������� � ������������ !������"���

K 3- 4����� ���� !����� ��.�� ��� "�� � ��"��� �!���� �'�
������ �����%� � ������ � ���� '#���� ����"�� ,B �- 1- T��
�� �� � ���� "�� � ���� ����. ���% � �� �� '������ �� ���� ,D-
5- T��� �� ����. ���� ����� ���	�� � �������� ����� "�� �����
!�����#���� "���� �!������� ������ ������� � !�������� �����
����. ���� !�"��������� ���� � ������������ ������'����� ��
���������� ������� !����������� ���� ,8��- 2- F������ � �����
��. '�� W���" ������ �� ������� !������� ��� "�� ����� ������
��� �!������� !���� � �����+ ��.��+ ��"�� U������	� ,8�A-
6- ������� � ������+ ����!�� F��� F������" ���� ����������
����� !����� "�� ������ ���� ������� ,D- >- �� ����� ������
"�� !��'�� ��!����'��� ����� L���%���� ������	����� � "��
������ ��.���������� ���� ������� ,B �- ?- 8���� ���������
���� ��������� ��� ����� ��� ������� � ����� ������� ���+ ���
*�+ ���#��+ ����� � ��'��� ������ ����� ��������� ,�����-
@- D��� �� ������� ��� �����!��� ���� ��� !���������� ���� �
������ � ��� ����� �����!����� ��# �'��� ������ ,D���- R- T��
�� �� ��������� � !������ ��� !�!��� � ����. ������� �� �����
���� �� ����� ��������� �� ������ ��"��� ,E��- 3S- ����� � ���
'� $�� ������� ������� ��!�����!��� ���� ��� 	�"���� �����
������ �� ��	 � !��������� ����. ��� ��������� ���� ������ ��
������ ,<��- 33- 4 ��!���'�� ��� ����� ��� ������. ������
!���� � ��'� �� ����� !����"��� ������ �� ����+��� !������
������ �� ����	 ���'�* ���� �������� !������ ������� � �������
��� �#!��� ������ ,8�A- 31- 4 $�� ����� �������� ��"�����.
������ � !������. ��� "�� ������� � E��������� ����������
� I�	�� ��������� �!������ � ��'���� ,D��"- 35- T��� � ����"�

���������� � �����.�� � ������� ��� !������������ �����.� ��
���������. �����. !� ������. ��������� ���"������ ���� ,���-
32- 8������ �� �� ��!����� ���� � �� ������� ������ ���������
����� ��"��� �� ��� ���������� � ������� ,D���- 36- 8���%� ���
������ �� ����� "�� ��� ���� �������� $�� ���� !�"�� �� �����
�� ���������� ������ ��� ��� � ��� �������� '���� ,�����-
3>- 4 ������'���� ����� �'� ��� �� �!���� �� ����+ ��� �����
!���������� ��� "�� ����� ������ ������� �� ��� ,D- 3?- ��'���
�� "�� ���� ���������� � ��������� �� ������� ��	�� ���� � ���
��. %���� ��#�� ,�����- 3@- ����� � !���	�� ����. � !������
� ��� � ������ "�� $�� ���������� �������'�� ,B �- 3R- 4�'��
�� ����� ������� �� �������� � �� ��!�������� � ������� ��
���'���� ,B �- 1S- I���� � �����. ���. � !��������. '�� ����
�� � �����. ���	���� !�� ���!� ����. � ����� ������ ,B- 

KK 3- ����� ����� ����� ����'� � ��� ��� !��������� "��
���� �� ������ �����!�� � "������ �'������ ,A D- 1- I��+ � "��
�� %����� ��� "�*� �� ������ ����'��. ���. ��'� ,T�- 5- ���
������� !� ����������. �	��� �"�� ������ ������ �� �*# �� ���
�������� "���� ��� ��� ����� ������� ������� !����� ������� ���
��� 	��� ������ �� ��	 ���� � ��� �� ��������� !���� ��'���
�������� ����� �� ���� �������� ������ ,�- 2- 0� ������. ����
��. �������� ��� ������� ������� ����� ��� !�	�� ��������. !���
��!��� ������ ���!���� � ���� ,8�Z- 6- G ��!������ �� �������
���� "�� ������ ������� ���� "�� ������� ��� ������� ,B �-
>- T*# ������ �����. ��������� ���� !#����� ������ B����
������� �"��� ����L������� ����� ������ ���+ ������ ,8�A-
?- G �+��� ���������� ������� ����� ��"����� �������� �����
��'����� ��� ,=���- @- �#!��� ���'�� � !���������� ��������
���� �"������ !����� "�� ��'��. !������ ��'���� � �� ������
��� �� ������� ������ ���� "�� �� ��'�� ,D ��- R- 4�����. ���
��. "���� ��!�� �� ������� ��/���� "�� ����� !�"����� � "��
!��'�� �������%��� "���� �� !�������� ������ ,�- 3S- �����
��� ������ �������� �������� ��"��� ��	���*��� ����%� � !��
��� "�� ���� ���"���� ,E��- 33- 4 ���� !���*���� ������*��
� ��������� �� ������. ���� � ��%�� ����� '� ������� ��� ���
����� ��� "�� ������ ��'�� ���� !������� "�� �� ���� ������
��� �������� ���� � ���� ������� �� ��� � "#���+ ��� ����� ���
����+ ,D- 31- D�� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ����%� !��
"#� ����+� � !����� �������� ���#��. ����� 	������ ,E � �-
35- T��� � �� ��!���� �����	� �� ��!�	 ������. ������ "�� ����
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!�������.�� ������ ��'�� ���� �� !������� "�� ����� ���'��
����� ��������� �����+ ,D���- 32- ��� �� �� ����� ��� �� ��
����� � ���� !�� ��'�#� ��� �� !������ !���� �������� !�	���
��!����� "�+ � ����	���� ��# '� �*# !������� ���"��� ������
���� ������� ,8��- 36- ����� � ���� � ����	 ����� ����� � "�����
��+ "�� � ��+ '���� ����� "����� ����� '���� ������*�� ,A D-
3>- ����� �������� �!���� ����. �� ���� ������	 !�����!�����
�� ���� "�� ��� ��� �� ����� ��� �� ��'�� ���� ,(���- 3?- J'�
� ���� � ���� "��������� ��	����� 	��� �*� �� ��� ���� �!�����
���� � "#� ����+"����� ��# ���������� ,��!�- 3@- F ��!�����
� ��� �����. ��� � !��� ��"����� �"���� �������� ������ � ���
��� '��� �+�� !��'��	 ���. ����� ��� ��� �*# !����. ,B-
3R- ������ ��� ����� �� ������ �����"��� ������ ���#�� ��� ���
��� ������� !�� ��������. ����. "����+� ��"���� � ���� !����.
,B- 1S- E���� �� !����� !������� !����� ��� ��� ��� ��� !����
� �� ��� ��� ����������� !��� �*# ����� �� �����'��� ,�- 

KKK 3- 4 ��������������� ������ � ���"���� ����� �������
����'����	 ��% � "���� �� ���� �� �������� !��!���� !�������
�������� ,8�A- 1- ����� ����� ����������� ������+ ������ �
������. !����� �� !����'���� �������. �"����� ���� '� ������
"��� ��!��� �"�� ����� �� ������ �� ����� ��������� !��#�� �	��
�� � ��� �� ��!������� !��#�� ����	 !������ ,�����- 5- ��
����� "���� � !���� �"���� ������������ ����� � ����� �����
� ������������� ����� � ��� "�� ����� �!��� ����� �� ������ ,<-
2- ��� ��� ���"���� ����� � ��"������� !����� ��������#��. ���
����. ������ ��.��� �������� ����� �#��� � ������� ,8�Z-
6- W��� !��	� !������ ����� T��� ����� � ����� �� ������� �����
#��� ,A D- >- ��� ������ ���������� � �����!��� ������� ���
$�� ������� � %����� �� �������� ,8�Z- ?- �� ����!�������
���� !�� �� "�� � �+��+ "�� "���+ "�� �������� ������ � �����
������ ,B �- @- ���� ���	�� ����. !������ ���� !����� �*#
��� "��� ��� "�� ����� � ����� ���� �'� ������ ,B �- R- ����
�� ��� '���� ������� �� ���� ���� "�� ��������� ���� "���� !���
	������ �� !���� ��������� ���+ !�����+ ����� � �����"��.
,�����- 3S- G �� ���� �!��� ����� ��'�� ��������� � ���� � ����
�� ������ ��� ������ ����� ,<- 33- ��� ������ '��� �!��� � ���
�� ����� ��� ������ 	������� � ������� "�� ���������� � �#� ��
	������� ,�- 31- 0� !���+ ��� �� �*# ������� � $�� ��"� �����
�� !���+ "�� ����� �� ����� �.�� �� 0��� ,���- 35- D���� ��
��� ��'�� ��"�� ������� ����� �� ������ ��'�� ����� ��� ����

�� ��� ������� ����%� !�������� � �������. ������ � ����	
!��	�����	 ������	 ,�����- 32- B���� !�����'�� ��	�������
��# � ��� '� ��������� ������������ � ������� ��� �������� "��
�� � ��� �"����� ��������+� ������+ � �����������+ %��� �����
��*�����+*��� ,B �- 36- �� "�� �� ������ ���� ��� ���'�����
�� "�� �� �����'�� ��!������ ,<- 3>- G ��� ��#� � ���� ����
"�� ���������� ����� ��"�� !���#� �+�� � $��� "�� �������
,E��- 3?- 8���� ���� ��������� �!���� �������"�� "���� "����
��� ���� ���� �� ���� ������� � ������ !���� �� "�� ��������
'������. ����� �������	 ���� ,8�Z- 3@- ����� �� ���������
� ����� ��������� "�� �� ���� � ���������� �� ����� ���	 "����
,D��- 3R- ����� ��� ��� ��� �!�������� � ������' �� �*# ��!��
�������� ��� ��.%� ����� ������� ��	�����"�� !���������� �
�����. ������ �� ������� �������� ��'#��� "���� ,W- 1S- A��
������� "�� � ���� � �������� ����� "������ �� 	������. ��/��
���� ������ ����� �� ��������. !����� "�� ��� �� ���� ���� ���
�� ,�- 13- 8������� ��������� !���'���� E�����. 8 ��	 !�� ���
�� !������ "�� !��#� ���������� ��'�� ���"����� ������ ��� ���
� ����� ����� !����%����� ���"���� �� �������� '�'�� '����
� ������������ ,���- 11- T��� �� ��'��. "������ �� ����� ����
�� ����. ������ ��# "�� �� ��'�� ��� !�������� ���� �� �����
���� ,<- 15- ���������� �� �� �����+*�. ���� ���� � � ����.
������ "�� ���� ������ ��� �� ������ ������ ��!��� � �����
�� !����#������ ����� ��"��� ���� ,�����- 

527. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � �����+���	 !�����'����	

K 3- (���� ����� !��!�� ������ �������� ����� ������� ,���-
1- =�'�� ������ "�� !������� ������ ������ ��'��� �������	
!�������� ����������� ��# ������ � ������ �� ���� ,<- 5- ���
������ ��'������� ����. ��.��. �� ������� �������� ���� ,E D�-
2- J���+� ���� ���� ,E �- 6- 4������� ����� "��� � "�����
��.���� � ��� ���� ������� �� %����	 ����� !��%� � ���������
�� ���� �� ����"�� ,<- >- (��� '���� !�	�� ���#����. � �����
"�� ���� ������� !� ��"�� *�!� � ������ ����� ����. �����
�!�� ������"��� � ����%� '��� ��� !���� � ��%� ,<- ?- 4 !���
��+���������	� � ��#	 ������	 ������ ��.�� ,�����- @- =�'��
����������� ��!�� ��	����� !� ������� ����� ��	����� ��!���
���� ������� ������� ���"��� ����� ,E � �- R- I� ���� �����
���� ���� ��������+��� ,E �- 3S- 0� ���%� � ����� ��" �� ���
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!�������.�� ������ ��'�� ���� �� !������� "�� ����� ���'��
����� ��������� �����+ ,D���- 32- ��� �� �� ����� ��� �� ��
����� � ���� !�� ��'�#� ��� �� !������ !���� �������� !�	���
��!����� "�+ � ����	���� ��# '� �*# !������� ���"��� ������
���� ������� ,8��- 36- ����� � ���� � ����	 ����� ����� � "�����
��+ "�� � ��+ '���� ����� "����� ����� '���� ������*�� ,A D-
3>- ����� �������� �!���� ����. �� ���� ������	 !�����!�����
�� ���� "�� ��� ��� �� ����� ��� �� ��'�� ���� ,(���- 3?- J'�
� ���� � ���� "��������� ��	����� 	��� �*� �� ��� ���� �!�����
���� � "#� ����+"����� ��# ���������� ,��!�- 3@- F ��!�����
� ��� �����. ��� � !��� ��"����� �"���� �������� ������ � ���
��� '��� �+�� !��'��	 ���. ����� ��� ��� �*# !����. ,B-
3R- ������ ��� ����� �� ������ �����"��� ������ ���#�� ��� ���
��� ������� !�� ��������. ����. "����+� ��"���� � ���� !����.
,B- 1S- E���� �� !����� !������� !����� ��� ��� ��� ��� !����
� �� ��� ��� ����������� !��� �*# ����� �� �����'��� ,�- 

KKK 3- 4 ��������������� ������ � ���"���� ����� �������
����'����	 ��% � "���� �� ���� �� �������� !��!���� !�������
�������� ,8�A- 1- ����� ����� ����������� ������+ ������ �
������. !����� �� !����'���� �������. �"����� ���� '� ������
"��� ��!��� �"�� ����� �� ������ �� ����� ��������� !��#�� �	��
�� � ��� �� ��!������� !��#�� ����	 !������ ,�����- 5- ��
����� "���� � !���� �"���� ������������ ����� � ����� �����
� ������������� ����� � ��� "�� ����� �!��� ����� �� ������ ,<-
2- ��� ��� ���"���� ����� � ��"������� !����� ��������#��. ���
����. ������ ��.��� �������� ����� �#��� � ������� ,8�Z-
6- W��� !��	� !������ ����� T��� ����� � ����� �� ������� �����
#��� ,A D- >- ��� ������ ���������� � �����!��� ������� ���
$�� ������� � %����� �� �������� ,8�Z- ?- �� ����!�������
���� !�� �� "�� � �+��+ "�� "���+ "�� �������� ������ � �����
������ ,B �- @- ���� ���	�� ����. !������ ���� !����� �*#
��� "��� ��� "�� ����� � ����� ���� �'� ������ ,B �- R- ����
�� ��� '���� ������� �� ���� ���� "�� ��������� ���� "���� !���
	������ �� !���� ��������� ���+ !�����+ ����� � �����"��.
,�����- 3S- G �� ���� �!��� ����� ��'�� ��������� � ���� � ����
�� ������ ��� ������ ����� ,<- 33- ��� ������ '��� �!��� � ���
�� ����� ��� ������ 	������� � ������� "�� ���������� � �#� ��
	������� ,�- 31- 0� !���+ ��� �� �*# ������� � $�� ��"� �����
�� !���+ "�� ����� �� ����� �.�� �� 0��� ,���- 35- D���� ��
��� ��'�� ��"�� ������� ����� �� ������ ��'�� ����� ��� ����

�� ��� ������� ����%� !�������� � �������. ������ � ����	
!��	�����	 ������	 ,�����- 32- B���� !�����'�� ��	�������
��# � ��� '� ��������� ������������ � ������� ��� �������� "��
�� � ��� �"����� ��������+� ������+ � �����������+ %��� �����
��*�����+*��� ,B �- 36- �� "�� �� ������ ���� ��� ���'�����
�� "�� �� �����'�� ��!������ ,<- 3>- G ��� ��#� � ���� ����
"�� ���������� ����� ��"�� !���#� �+�� � $��� "�� �������
,E��- 3?- 8���� ���� ��������� �!���� �������"�� "���� "����
��� ���� ���� �� ���� ������� � ������ !���� �� "�� ��������
'������. ����� �������	 ���� ,8�Z- 3@- ����� �� ���������
� ����� ��������� "�� �� ���� � ���������� �� ����� ���	 "����
,D��- 3R- ����� ��� ��� ��� �!�������� � ������' �� �*# ��!��
�������� ��� ��.%� ����� ������� ��	�����"�� !���������� �
�����. ������ �� ������� �������� ��'#��� "���� ,W- 1S- A��
������� "�� � ���� � �������� ����� "������ �� 	������. ��/��
���� ������ ����� �� ��������. !����� "�� ��� �� ���� ���� ���
�� ,�- 13- 8������� ��������� !���'���� E�����. 8 ��	 !�� ���
�� !������ "�� !��#� ���������� ��'�� ���"����� ������ ��� ���
� ����� ����� !����%����� ���"���� �� �������� '�'�� '����
� ������������ ,���- 11- T��� �� ��'��. "������ �� ����� ����
�� ����. ������ ��# "�� �� ��'�� ��� !�������� ���� �� �����
���� ,<- 15- ���������� �� �� �����+*�. ���� ���� � � ����.
������ "�� ���� ������ ��� �� ������ ������ ��!��� � �����
�� !����#������ ����� ��"��� ���� ,�����- 

527. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � �����+���	 !�����'����	

K 3- (���� ����� !��!�� ������ �������� ����� ������� ,���-
1- =�'�� ������ "�� !������� ������ ������ ��'��� �������	
!�������� ����������� ��# ������ � ������ �� ���� ,<- 5- ���
������ ��'������� ����. ��.��. �� ������� �������� ���� ,E D�-
2- J���+� ���� ���� ,E �- 6- 4������� ����� "��� � "�����
��.���� � ��� ���� ������� �� %����	 ����� !��%� � ���������
�� ���� �� ����"�� ,<- >- (��� '���� !�	�� ���#����. � �����
"�� ���� ������� !� ��"�� *�!� � ������ ����� ����. �����
�!�� ������"��� � ����%� '��� ��� !���� � ��%� ,<- ?- 4 !���
��+���������	� � ��#	 ������	 ������ ��.�� ,�����- @- =�'��
����������� ��!�� ��	����� !� ������� ����� ��	����� ��!���
���� ������� ������� ���"��� ����� ,E � �- R- I� ���� �����
���� ���� ��������+��� ,E �- 3S- 0� ���%� � ����� ��" �� ���
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�� �� ���� ������ ��"���� �'� ��'����� �!��� � ������� �����
�� � ��*� ,<- 33- ����������� ���� �� ���%� ������� ��+��
,����- 31- ��� ���� !������������ �����*� ������ ������� !���
�������� � ������"�� ���������� ������ � ��"����� !��������
�"������� !�������. � ���� ����� ,8��- 35- (�� �����"��.
!�����"��. � 	������. ���� ��!����. �� ��"� ���� ��'�� ���
'�� �� ���%�	 �� �����	 � �� !������	 ����	 ����	 ,��!�-
32- I��. � ������� '�� �� � ������ ,A D- 36- E������� ����
������ ������ 	�����. !����% ����#� �� ��� ,A�	- 3>- 8����
!���������� ������� ������ $�� ���� !����� '����������'��	
��'������ �������� ��������� !��� ��� ����. ����� '������.
������ ,8�A- 3?- 4�''����� ����%�� ����� ������ ����� ����
���#'�� 	��� � ����� ��'�� �� �'� �� �������� �. ,<- 3@- =��
��� ����� �� ������� ��!� ��������� ��	�. ��"�� � %�!����� ��
����� �!�� �� ����'�� ����� ����� ����� !������� ���!��� ���
!�	�� ������� �������� ,4��- 3R- F��� ���� ������ ������
"����� ���+"�� ����� ���������� ����� � ��'�� ���� ��	�����
�	 ��� !���������� "���� ��	 ,D���- 1S- �����'�. ����� � ���
�� ������ ���� �� ������ ����.��� ���!������ ������ !����"��.
��� "������� ������	 ��� ���+*��� "�� �� ������� ������.
� �� ������� ��������. ,D- 

KK 3- G �������� � ���� �� �������"��� ���� �����������
��#��� ,�- 1- 4��#� � ����� �' ������ ���� ������ ����� � ���
����� ������ �� ������� ��� ������� ��������	 	������ ,���-
5- T	�� �+�� ��'� ��"����� '������ ��!��� ���'�+ ������� $��
��'� �+�� ���� ,�����- 2- G ����������� !������� ������ ���
��%� ����'��� ��!��'#���� �'������ ,�- 6- ����� E����.
�� !����� ��"��� ������ �� !������ �������� �� �������. ����
,B �- >- (���� ��'��� ����� � ������ � ����� ������ ����� � ���
��� ,����- ?- A� !��/�	��� � !������� ��� '� �� ������ �����
!������� �� !������ ������ ����� ,�����- @- 8 !����� ����
'����� ���� ��"����� ���!���.���� ����	����� �����������
!������ ���� ������� � ��.�������� �������� ���� � ������
,D���- R- G����� ���!���� ��	�� �������� !������� ������ ���
������� ����� �����. ��"�� ��� '� !������� � ��� '� ��!������
��� � ������� ,�- 3S- 4�!���+� '� "������� � '���� ��� �����
��� !������ �!������� !�������� ���� !���� ��������� ����
��� ��# �������� ����� ����� ���'�������� !�#� !��"���� �������
�� ������ ��#'��	 ����� ,A���- 33- A� ���������� ��.�� ���
����� ��� ��� !��� !�������� ������. ,B- 31- ��"��. �����. ��

�� ���!������� ��� "�� !��� !�������� ���#���. ,B- 35- 4�	��
��� �� ���%� !���� ��� '����������'��� ����!� !����������
,D���- 32- 8���%� �������� �������� ��������� !������� ����
�������� ��� !�������� ��"� ������� ��"� ������������ !� ����
��# ����"� � ����"� ,A D- 36- 4�!������ ������� ����#����
,<��- 3>- A� ��� !����!��'���� �� ������� !������#� ,��-
3?- M����� � ������� ���� �!���� ��.���� � ������� � �� ����
�#���� ,A���- 3@- =��� ������� �� �������� 	�����. ���� ���
	� ������ � � ���� 	������ ,E��- 3R- 0� �����. ���� !����� !���
������ ���� � �����%� ����'��� ������� ���'��� � ��# "����
��� !������% � "�.��� !������� � ���� � ������� � !�������
!��������� ������� ��������� ��������� ,�- 1S- ������ !��.�
�#� ����� �!��� ��������� ���� �����+��� ��"�� ������� ,D���- 

KKK 3- ����	�� �� ��� ���� ������ �� ������� �� ����� ��
������� �� !���������	 ����. ,�����- 1- G !��������� �� ����
��� ������� ��� �� ������ ����"� �����#��� ,���- 5- F����
!������� ������ !����� !����"���� �� ���	 ������ �������� ���
�+"�	 ��" � �'� �����!����� ,(��- 2- 0���'� ����� ��"�� ���
� "#� ����� �� !�.��� �� ��# � ��	 !����� ,��- 6- I� ���#� ���
����� �������� �� �������. ��� !� ���. �!���� ������������
�!������ ����� %����*�� "��#��	� ,�����- >- ���� ��������
!��"�� �� ��%� ���� ����� � ������� ������� ���� �����������
,F 0��- ?- ����������� ��������� ������ ���'�� �!���. ���
!����"�	 �������. ������� ��������� ����	 � ����%� ��� ��� �����
�� ��������+� ���� ������ � ���� �������� "�� ������+� � ��.
�������� ���%� ,E��- @- �����+ ������. ������ ���#�� !� ����
���������. !��������� ��#�� ,E � �- R- 8���%� ��������� ���
!��������� ,���- 3S- <���� ��%� T���� ������� ���������� ��
��� �# ��/���� �� A����� �� ����'���� �	 ����� ������ ��� ���
�� ���������� � ����'� � ����� ������� ������ ,�- 33- 4����
��'��� � ��!����� ������� ��� �������� �������� �����*�� ,0-
31- D���� !�����'����� ����"�������� ������ ��������� ���	�.
����� ����� !��� ������� ������� ,D��"- 35- ���"�� �� !����
���� ���� ����� ���� "����� �������� �����. �����!������ !�"�
,4��- 32- ����� !��� "���� !����� ����� !�������� � ���� !����
��� ����� ,E��- 36- G !���	�� ��� ��� ������� !���� �����
� !���L���� ,���- 3>- 0� ����� ������ !����� ���#�� ������� ���
�� �!��#� ,����- 3?- ����� ���� ����� � ������ "��� ����'��
��#�� �������. ���� "��� !� ���� !�������. ���� ���#� �� �����
��� ������� ,�- 3@- G !����� ������ �� �������� �� ����� � �#
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�� �� ���� ������ ��"���� �'� ��'����� �!��� � ������� �����
�� � ��*� ,<- 33- ����������� ���� �� ���%� ������� ��+��
,����- 31- ��� ���� !������������ �����*� ������ ������� !���
�������� � ������"�� ���������� ������ � ��"����� !��������
�"������� !�������. � ���� ����� ,8��- 35- (�� �����"��.
!�����"��. � 	������. ���� ��!����. �� ��"� ���� ��'�� ���
'�� �� ���%�	 �� �����	 � �� !������	 ����	 ����	 ,��!�-
32- I��. � ������� '�� �� � ������ ,A D- 36- E������� ����
������ ������ 	�����. !����% ����#� �� ��� ,A�	- 3>- 8����
!���������� ������� ������ $�� ���� !����� '����������'��	
��'������ �������� ��������� !��� ��� ����. ����� '������.
������ ,8�A- 3?- 4�''����� ����%�� ����� ������ ����� ����
���#'�� 	��� � ����� ��'�� �� �'� �� �������� �. ,<- 3@- =��
��� ����� �� ������� ��!� ��������� ��	�. ��"�� � %�!����� ��
����� �!�� �� ����'�� ����� ����� ����� !������� ���!��� ���
!�	�� ������� �������� ,4��- 3R- F��� ���� ������ ������
"����� ���+"�� ����� ���������� ����� � ��'�� ���� ��	�����
�	 ��� !���������� "���� ��	 ,D���- 1S- �����'�. ����� � ���
�� ������ ���� �� ������ ����.��� ���!������ ������ !����"��.
��� "������� ������	 ��� ���+*��� "�� �� ������� ������.
� �� ������� ��������. ,D- 

KK 3- G �������� � ���� �� �������"��� ���� �����������
��#��� ,�- 1- 4��#� � ����� �' ������ ���� ������ ����� � ���
����� ������ �� ������� ��� ������� ��������	 	������ ,���-
5- T	�� �+�� ��'� ��"����� '������ ��!��� ���'�+ ������� $��
��'� �+�� ���� ,�����- 2- G ����������� !������� ������ ���
��%� ����'��� ��!��'#���� �'������ ,�- 6- ����� E����.
�� !����� ��"��� ������ �� !������ �������� �� �������. ����
,B �- >- (���� ��'��� ����� � ������ � ����� ������ ����� � ���
��� ,����- ?- A� !��/�	��� � !������� ��� '� �� ������ �����
!������� �� !������ ������ ����� ,�����- @- 8 !����� ����
'����� ���� ��"����� ���!���.���� ����	����� �����������
!������ ���� ������� � ��.�������� �������� ���� � ������
,D���- R- G����� ���!���� ��	�� �������� !������� ������ ���
������� ����� �����. ��"�� ��� '� !������� � ��� '� ��!������
��� � ������� ,�- 3S- 4�!���+� '� "������� � '���� ��� �����
��� !������ �!������� !�������� ���� !���� ��������� ����
��� ��# �������� ����� ����� ���'�������� !�#� !��"���� �������
�� ������ ��#'��	 ����� ,A���- 33- A� ���������� ��.�� ���
����� ��� ��� !��� !�������� ������. ,B- 31- ��"��. �����. ��

�� ���!������� ��� "�� !��� !�������� ���#���. ,B- 35- 4�	��
��� �� ���%� !���� ��� '����������'��� ����!� !����������
,D���- 32- 8���%� �������� �������� ��������� !������� ����
�������� ��� !�������� ��"� ������� ��"� ������������ !� ����
��# ����"� � ����"� ,A D- 36- 4�!������ ������� ����#����
,<��- 3>- A� ��� !����!��'���� �� ������� !������#� ,��-
3?- M����� � ������� ���� �!���� ��.���� � ������� � �� ����
�#���� ,A���- 3@- =��� ������� �� �������� 	�����. ���� ���
	� ������ � � ���� 	������ ,E��- 3R- 0� �����. ���� !����� !���
������ ���� � �����%� ����'��� ������� ���'��� � ��# "����
��� !������% � "�.��� !������� � ���� � ������� � !�������
!��������� ������� ��������� ��������� ,�- 1S- ������ !��.�
�#� ����� �!��� ��������� ���� �����+��� ��"�� ������� ,D���- 

KKK 3- ����	�� �� ��� ���� ������ �� ������� �� ����� ��
������� �� !���������	 ����. ,�����- 1- G !��������� �� ����
��� ������� ��� �� ������ ����"� �����#��� ,���- 5- F����
!������� ������ !����� !����"���� �� ���	 ������ �������� ���
�+"�	 ��" � �'� �����!����� ,(��- 2- 0���'� ����� ��"�� ���
� "#� ����� �� !�.��� �� ��# � ��	 !����� ,��- 6- I� ���#� ���
����� �������� �� �������. ��� !� ���. �!���� ������������
�!������ ����� %����*�� "��#��	� ,�����- >- ���� ��������
!��"�� �� ��%� ���� ����� � ������� ������� ���� �����������
,F 0��- ?- ����������� ��������� ������ ���'�� �!���. ���
!����"�	 �������. ������� ��������� ����	 � ����%� ��� ��� �����
�� ��������+� ���� ������ � ���� �������� "�� ������+� � ��.
�������� ���%� ,E��- @- �����+ ������. ������ ���#�� !� ����
���������. !��������� ��#�� ,E � �- R- 8���%� ��������� ���
!��������� ,���- 3S- <���� ��%� T���� ������� ���������� ��
��� �# ��/���� �� A����� �� ����'���� �	 ����� ������ ��� ���
�� ���������� � ����'� � ����� ������� ������ ,�- 33- 4����
��'��� � ��!����� ������� ��� �������� �������� �����*�� ,0-
31- D���� !�����'����� ����"�������� ������ ��������� ���	�.
����� ����� !��� ������� ������� ,D��"- 35- ���"�� �� !����
���� ���� ����� ���� "����� �������� �����. �����!������ !�"�
,4��- 32- ����� !��� "���� !����� ����� !�������� � ���� !����
��� ����� ,E��- 36- G !���	�� ��� ��� ������� !���� �����
� !���L���� ,���- 3>- 0� ����� ������ !����� ���#�� ������� ���
�� �!��#� ,����- 3?- ����� ���� ����� � ������ "��� ����'��
��#�� �������. ���� "��� !� ���� !�������. ���� ���#� �� �����
��� ������� ,�- 3@- G !����� ������ �� �������� �� ����� � �#
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��%� � ���� ���� �# ���'�� ���#��� ������ ,=���- 3R- F !��
��������� ����� ��� '� �� ����� ��� ��"�� ������� ��������
� ��	������ ��	����� ,�- 1S- ������� �� ���'�� �����	� � ����
����� �� ������ � ����+ ���������� ������ ����� ���������
��"�� !��� � �������� ����� 	���� ,( I- 13- �������������
!��%� !�+� !����������� ������ ��!�� ���� �� ����� � %����	
,8��- 11- (������� � ������%� ������ ������ ���� !����������
�������"� ��� ,A D- 15- ���� ���� !����� ������� ����������
%����"���� � ����� ����"�� !��	�+� !"#�� ������+� �� ��� ����
���� '�''�� '��� ����� ����� ,�����- 12- �� !���� !� ���
����� ��#�� ������!����� �������� ��'� ,0- 

528. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��	 !�����'����	 � ������� ������
����� ��'�� "������

K 3- A�'�� �� ���������	 !������ �� ���� ������ �� !����
��#���� � ������������ ����� ��� �������. ��������. � ������
��. ������� ������� ������ ���%�. �� ������ ������ ������
����� ����� �#!��� !���� � ��. ������� ,(��- 1- 8���%� %��
��. ���� �� ����� � ������ ��"���� ����"���� ���� ��� !�����
"�� ����� � ���+�� ����� ������������� ���� � ��'#��. ���� ��
��!��� ,(��- 5- ����� ��� ������. ���� ���������� �� ��!�����
��. ������ � � �# ����� � ������ "�� �!����� �� ������ "����� ���
���� ,�����- 2- A���� � ���� ��������. � ��#� ����%� � A����
�� �������� ��' � � ��"��� ����� "��� !���#���� ��!�	�� �� ���.
���� !����. �����. ,�����- 6- 4 ������� ��	����� ���������
�����. � !��� �� ������� ���� � ������� � ������� ��� ������
������� �!�������� ,<��- >- 0��� ��# "����� ����%� ���������
�� ���� ���� ��������� �� ����� � ��'� ��� ��� ������� �� ���
���� ���� ��!��� ���� ���������� ��!����� ����� ������+*��
�� ���� 	��.���� ������ ,�����- ?- �����"�� ������� ��� ���
����� ������ ������ � ��# �� ������� � �� ��������	�� �����	
!����	 �# ����� �������� ���!��� ��!�� ��'�� ,=���- @- �����
!��������� ����� �� �� !����	����� ����� ���������� � ��'���
����� ����!��� ������ �������� ����� � ������ �#��� ����� !��
����������� ����������. ������. ,��!�- R- ���� �� ���� �����
� ������� � �� ���"��� ����� "�� ��� �'� �!�� ,D���- 3S- ���
�#���. ������ !�� �����. � !��	�����. ������� ����� � �����
!�+* �#�������#��. ����� ������� ���� ,E	�- 33- 8��� �����
!�� ����� � ����� �������� "���� ������ ���'�� �����	�� ���

�������� �� ����� ���� ��������� !������� �	 ����� �	 ������
��"#���� !����� ��%� ,� 8- 31- �����. '����. ��	�. ������
��������	 �����. ������� ���� ������� "���������� ������ ����
!�������. ��!�	 ���� ������� ������ ���� ���� � �������� ����
���� !�'���*� ,��!�- 35- �� ��.���������� ������������� ���
�� � � ��� �"��� ������������ ����� "���� "������� "��� �� !��/�
�	��� � !�������� � �����' � ��������. �� !��"��� ������ ���
"�� !������� ��� ������� ������ ,���- 32- �� ������ �������
!��������� ����	� ��� ������. ���� !����� !� ����� ��������
�� !������ � ����*�� �������� ����� ����� � ��� "�� ���� !��
�������� ,E��- 36- G ������ � �� "�� ������ !�������� ��� �'��
����� ,(���- 3>- ��� ������ � !���� ����. �!������� �� !������
������ � ������ �����*���� �� !���!��� "���� ������� ���� !��"�
�� !��������� � ���. ���� ,E��- 3?- 8���� �����!��� ��� � ��
��������� ��"��� "�� �� ��!������� � �����	 "������� ,8�A-
3@- ����� ���� � �'� ����� ���� ��� �� ������ ������ �������
� ����� �����. ���������� ���������. �����. ����� � ��� ����
"��� !������� �������� � ����. ,���- 3R- 4 ����� ���� �����
�� ������ � !�!����� � � ���� ��� ����. ��� ��� ����� �� ��'�
��� ���� ������ � ����� ,���- 1S- B��"�� !������ ����� �����.
� �'������ �� ���'�� �� �*# "�� D������ �� ��� ���"�� ,(��- 

KK 3- <��� ������ ��"�� ������� ����%� ��� ����� ����������
���+��. � !����� ��'���� !�������. ,E��- 1- G ��������� � ���
��������� ��/���� "�� ���"� ���������� �� ������� � !�������
��� � ���"���� ,�- 5- ���'��� "�.�� � �	 ������ ����� ���"��
�� ��� ����� ����������� ������ ������ ��������� �� ���������.
��� ,4��- 2- 8���� ����	 ���� �� ������� !���"����� ��� ����
� �� ������� ��� ��� �!�������� �� ���� �������� �� ��� ,�-
6- A�'�� ���� !������� "�� ���!� $�� ���'������� � ��'�� ���
�� ���� �� ������ ������ �� ����. ������ �� ������ !������ ���
�� ��"����� �� ����� ������. ����. ���	���. ���� � �����. ���
����. !��%� ,E��- >- J���� ���!���� �������� !� !���� !��!��
���� � ��*����	 !� !�������� � �� ����. �� ��	 ������. � !��
�����	 ����	 �!����� ��� !��	������� !��������� ���� ������
�����"�� � ����.��� !���� ,�- ?- B#� ��� ���*���+ � ������
� ����� � ����� ��	����� �� ���� �� ��� �'���� ��'#��+ ������.
����+ ���� ��� �� L������ � ����� ������ ��!���������� �����
������ ����!���� !������ ,E��- @- 0�	�+��� !���	�� �+�� "���
�� ������"��� � ������ ��� � $��� ���� ������ !������ ,B �-
R- ���������� ���*�� ����#� �����'����. �� ����� � ��� ���
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��%� � ���� ���� �# ���'�� ���#��� ������ ,=���- 3R- F !��
��������� ����� ��� '� �� ����� ��� ��"�� ������� ��������
� ��	������ ��	����� ,�- 1S- ������� �� ���'�� �����	� � ����
����� �� ������ � ����+ ���������� ������ ����� ���������
��"�� !��� � �������� ����� 	���� ,( I- 13- �������������
!��%� !�+� !����������� ������ ��!�� ���� �� ����� � %����	
,8��- 11- (������� � ������%� ������ ������ ���� !����������
�������"� ��� ,A D- 15- ���� ���� !����� ������� ����������
%����"���� � ����� ����"�� !��	�+� !"#�� ������+� �� ��� ����
���� '�''�� '��� ����� ����� ,�����- 12- �� !���� !� ���
����� ��#�� ������!����� �������� ��'� ,0- 

528. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ J���
�� ��/������ !������%�+ � ���'��	 !�����'����	 � ������� ������
����� ��'�� "������

K 3- A�'�� �� ���������	 !������ �� ���� ������ �� !����
��#���� � ������������ ����� ��� �������. ��������. � ������
��. ������� ������� ������ ���%�. �� ������ ������ ������
����� ����� �#!��� !���� � ��. ������� ,(��- 1- 8���%� %��
��. ���� �� ����� � ������ ��"���� ����"���� ���� ��� !�����
"�� ����� � ���+�� ����� ������������� ���� � ��'#��. ���� ��
��!��� ,(��- 5- ����� ��� ������. ���� ���������� �� ��!�����
��. ������ � � �# ����� � ������ "�� �!����� �� ������ "����� ���
���� ,�����- 2- A���� � ���� ��������. � ��#� ����%� � A����
�� �������� ��' � � ��"��� ����� "��� !���#���� ��!�	�� �� ���.
���� !����. �����. ,�����- 6- 4 ������� ��	����� ���������
�����. � !��� �� ������� ���� � ������� � ������� ��� ������
������� �!�������� ,<��- >- 0��� ��# "����� ����%� ���������
�� ���� ���� ��������� �� ����� � ��'� ��� ��� ������� �� ���
���� ���� ��!��� ���� ���������� ��!����� ����� ������+*��
�� ���� 	��.���� ������ ,�����- ?- �����"�� ������� ��� ���
����� ������ ������ � ��# �� ������� � �� ��������	�� �����	
!����	 �# ����� �������� ���!��� ��!�� ��'�� ,=���- @- �����
!��������� ����� �� �� !����	����� ����� ���������� � ��'���
����� ����!��� ������ �������� ����� � ������ �#��� ����� !��
����������� ����������. ������. ,��!�- R- ���� �� ���� �����
� ������� � �� ���"��� ����� "�� ��� �'� �!�� ,D���- 3S- ���
�#���. ������ !�� �����. � !��	�����. ������� ����� � �����
!�+* �#�������#��. ����� ������� ���� ,E	�- 33- 8��� �����
!�� ����� � ����� �������� "���� ������ ���'�� �����	�� ���

�������� �� ����� ���� ��������� !������� �	 ����� �	 ������
��"#���� !����� ��%� ,� 8- 31- �����. '����. ��	�. ������
��������	 �����. ������� ���� ������� "���������� ������ ����
!�������. ��!�	 ���� ������� ������ ���� ���� � �������� ����
���� !�'���*� ,��!�- 35- �� ��.���������� ������������� ���
�� � � ��� �"��� ������������ ����� "���� "������� "��� �� !��/�
�	��� � !�������� � �����' � ��������. �� !��"��� ������ ���
"�� !������� ��� ������� ������ ,���- 32- �� ������ �������
!��������� ����	� ��� ������. ���� !����� !� ����� ��������
�� !������ � ����*�� �������� ����� ����� � ��� "�� ���� !��
�������� ,E��- 36- G ������ � �� "�� ������ !�������� ��� �'��
����� ,(���- 3>- ��� ������ � !���� ����. �!������� �� !������
������ � ������ �����*���� �� !���!��� "���� ������� ���� !��"�
�� !��������� � ���. ���� ,E��- 3?- 8���� �����!��� ��� � ��
��������� ��"��� "�� �� ��!������� � �����	 "������� ,8�A-
3@- ����� ���� � �'� ����� ���� ��� �� ������ ������ �������
� ����� �����. ���������� ���������. �����. ����� � ��� ����
"��� !������� �������� � ����. ,���- 3R- 4 ����� ���� �����
�� ������ � !�!����� � � ���� ��� ����. ��� ��� ����� �� ��'�
��� ���� ������ � ����� ,���- 1S- B��"�� !������ ����� �����.
� �'������ �� ���'�� �� �*# "�� D������ �� ��� ���"�� ,(��- 

KK 3- <��� ������ ��"�� ������� ����%� ��� ����� ����������
���+��. � !����� ��'���� !�������. ,E��- 1- G ��������� � ���
��������� ��/���� "�� ���"� ���������� �� ������� � !�������
��� � ���"���� ,�- 5- ���'��� "�.�� � �	 ������ ����� ���"��
�� ��� ����� ����������� ������ ������ ��������� �� ���������.
��� ,4��- 2- 8���� ����	 ���� �� ������� !���"����� ��� ����
� �� ������� ��� ��� �!�������� �� ���� �������� �� ��� ,�-
6- A�'�� ���� !������� "�� ���!� $�� ���'������� � ��'�� ���
�� ���� �� ������ ������ �� ����. ������ �� ������ !������ ���
�� ��"����� �� ����� ������. ����. ���	���. ���� � �����. ���
����. !��%� ,E��- >- J���� ���!���� �������� !� !���� !��!��
���� � ��*����	 !� !�������� � �� ����. �� ��	 ������. � !��
�����	 ����	 �!����� ��� !��	������� !��������� ���� ������
�����"�� � ����.��� !���� ,�- ?- B#� ��� ���*���+ � ������
� ����� � ����� ��	����� �� ���� �� ��� �'���� ��'#��+ ������.
����+ ���� ��� �� L������ � ����� ������ ��!���������� �����
������ ����!���� !������ ,E��- @- 0�	�+��� !���	�� �+�� "���
�� ������"��� � ������ ��� � $��� ���� ������ !������ ,B �-
R- ���������� ���*�� ����#� �����'����. �� ����� � ��� ���
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����������. ������� ������ �� ��������� � ����� �����������
������ ����. �����. !�����. "�� � ����� �� ��� ����������� ,B-
3S- A�� ��# !��*����� ��� ���� �+���� �+�������� ���+ � �����
	��������� �������� �� ��# "�� �� � �� ������ ,B �- 33- �� ��
��� ��������� ���� !���� �� !�"������ ������� ������+ �������
�� $	� �	������ ��� �� ����%� ,T A- 31- ���� "������ ���'��
����� ����+ � ����. ��#��� !������� ����� ������ ������ ,B �-
35- G ��'�� �� !��� ������� �� ���� � ��� �������� "�� � ��'�
������ � �������. ������� � ���� ���. ����� � �������������
���� ��� � � ��'� ���� � ��� ������ ������� �� ����� ,���-
32- A�� !����� � ������ ��������� ����� ����� ������� �����
�� !��������� ���� ����������� � � �	���� !�������� �� ��� �
����. ,(���- 36- ���!����� �������� ����� ��� 	������� � ��
!��"���� ����� � ����%� ����� �������� ,� (- 3>- Y����� ����
������� ���!� 	����� ������� ���� ������� �!���������� ��� ��.
��������� ��!���� ,8�A- 3?- G �� � ���� �����!�+ �� ������
�� ����"�� � ��"�� � ��� ��'���� "�� �	 ����� ������������ ����
������� !� ����� ���� ,��!�- 3@- ������� � ������+ �� �����
���� ��������� �������� � � �� ����� � ��� �������� � ����
���'���� ��������� ��� ���� ,����- 
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K 3- 4���� ��"������� �������� � ����� ��������� !��������
������ ,�����- 1- A���% !�� ����. ������� � �� ��� ������ ���
��� ,�- 5- =���� �'� �� ������ ���� �� ����� ��������"��� ��
����� ���#� !� ���������. ������ � �����. ������ �*# ����� ��
��� '� ����� � �������. �����"������ ,B- 2- ��'��. ���� ���
�������. ����� � �� ��"� �� ����� ����������� ��#���. ������
��. ���. ����� ,��!�- 6- I�������� ������� � � ����� ���#� ���
� �������'#���	 !�����	 �� ����. ,�����- >- J'� ���������� �
� ������� ����� ����� ,<- ?- &������� �����. "�����+� �������
� !�+� ����"�� ,�����- @- A���"�� ����� � ��+ ��"� ����� ���
�������� '#����� ����#��� ������. ������ ����� !� ���� �� ����.
������+ ,8�A- R- 8 ������� �����*����� !����� ��+��� !����
�� ���. ������ 	��� ����+��� ��� ������ �� !�������� ,4 (-
3S- 0�������� ����� �� ����� ��!����'�� � �������� �!���� ����
������ ��������� $��� ��# �������+*�. ��� ,<��- 33- 4����
����� ����� ������� !�������� �	� !�"�� !���������� �������
���� ������� �� �����#���. ���� ������+*�	 ������� ,���-

31- <���� �� ����������� � ���� ���� ����� !������ ,�����-
35- ��� !���	��� ��!��� "���� ��	��!����� �!��������� � �����
��+ ������ ������������� ���� ,B �- 32- 0��������� !������
'����� �� ��	 !�� !��� ���� �� !��������� ���� !��"���	 �����
������	 !������ �� ��������� �	 � �� �	����� � ���� ,�����-
36- ����%� ���� ��������� ��'�� "�� !��������� ������ �	 ���
'�%� �������� �������. ,W��- 3>- 0�� !���	�� ��*��� ��� ����
���� �������� �� �� "�� �� ��� ������� !����� 	���� ,�����-
3?- G ����� ��� ������ ����*�� ���� ������ � !��*���� ������
���L�����	 ��!�� � ���"�� '� "������+ "�� � ��� � !����!����
�	�'� � ���� ������� �!���� � ������� ��#��� � ��� ���� ,��!�-
3@- ����� ��� ��������� � ���� �������� !� "���� "�+ �������
����'�� ������ ���� � !��������� � "#� ������� ���� ,�- 3R- F
�*# ������ �!����� �� ���� ���#��� ��"��� ����!��� ��������
��������� �����*�� !�� ���� �#���� #��"�� ,�����- 1S- ���
�������� ���%� ������ ��"��. �����' � ���*����. � ���� �����
� ��� �������� ������ ,A D- 13- ����� ������� �� ������ � ����
� ���� ��'���� "�� !���� �� ��� ������� ,�����- 

KK 3- 4 �����	� ����� ������ �������	 ���� � � ���� ������
�� �������� ������ �������� ,8�A- 1- A��� ���	� ��!���� � ����
�� ������ � ����� ������ � ������ ,A D- 5- F ����� !��������
����%� � !���� ���������� � ���!��. %����� �������+ �������
!������� �������� ��� %���� ����� � ��� ,B- 2- 0� �#� ����́�
����� � ���	 !�� 	�����. �����+ ��� � !��* ������� �� !��"�	
� �'���. ��" ����� 8���� �� !��� � �����'�� � ��"� ��"���
������ � ��� ,B- 6- B��� ������ ������� ���!�� !������ � ����
��	 ������	 ��� ���	������ ���. � ������ ������� ������ ��#��
�� �� ����� ���� ���� � !���� !� �#����� ����� ����������� ��#
������� ,���- >- G ����� ������ ������ !�"�����. ����� � ���
�� !������ !���������+ �*��� � � ������ !��'���. ����� �����
� ������� ������� ��������� ���! ,E	�- ?- 4 �������. �������
��"�� ������ ������ ������ !������� � �� !��� ������������ ���
������ ����� ,B �- @- 0� ������� ���+��� ��'�� !����� "��
��� !������� ���� ,T�- R- ��!��� ��� ����� ���� ��"�� ��#� ���
�������� ����� ,E��- 3S- ��!��� ������ ��������� �� "�� �����
���� ������ �+�� ,D- 33- =� � ���� � �� ���� ������ ��'�� 	��
�� 0�����. A�����" � ���*�� � ������� ������� ,8�A- 31- 4!���
��� �� ������� ������ !��"�� ������ ����� ��� !��%� !�������
���������+ ���!� ,A (- 35- �������� 8����. ������ 8��!��
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����������. ������� ������ �� ��������� � ����� �����������
������ ����. �����. !�����. "�� � ����� �� ��� ����������� ,B-
3S- A�� ��# !��*����� ��� ���� �+���� �+�������� ���+ � �����
	��������� �������� �� ��# "�� �� � �� ������ ,B �- 33- �� ��
��� ��������� ���� !���� �� !�"������ ������� ������+ �������
�� $	� �	������ ��� �� ����%� ,T A- 31- ���� "������ ���'��
����� ����+ � ����. ��#��� !������� ����� ������ ������ ,B �-
35- G ��'�� �� !��� ������� �� ���� � ��� �������� "�� � ��'�
������ � �������. ������� � ���� ���. ����� � �������������
���� ��� � � ��'� ���� � ��� ������ ������� �� ����� ,���-
32- A�� !����� � ������ ��������� ����� ����� ������� �����
�� !��������� ���� ����������� � � �	���� !�������� �� ��� �
����. ,(���- 36- ���!����� �������� ����� ��� 	������� � ��
!��"���� ����� � ����%� ����� �������� ,� (- 3>- Y����� ����
������� ���!� 	����� ������� ���� ������� �!���������� ��� ��.
��������� ��!���� ,8�A- 3?- G �� � ���� �����!�+ �� ������
�� ����"�� � ��"�� � ��� ��'���� "�� �	 ����� ������������ ����
������� !� ����� ���� ,��!�- 3@- ������� � ������+ �� �����
���� ��������� �������� � � �� ����� � ��� �������� � ����
���'���� ��������� ��� ���� ,����- 
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K 3- 4���� ��"������� �������� � ����� ��������� !��������
������ ,�����- 1- A���% !�� ����. ������� � �� ��� ������ ���
��� ,�- 5- =���� �'� �� ������ ���� �� ����� ��������"��� ��
����� ���#� !� ���������. ������ � �����. ������ �*# ����� ��
��� '� ����� � �������. �����"������ ,B- 2- ��'��. ���� ���
�������. ����� � �� ��"� �� ����� ����������� ��#���. ������
��. ���. ����� ,��!�- 6- I�������� ������� � � ����� ���#� ���
� �������'#���	 !�����	 �� ����. ,�����- >- J'� ���������� �
� ������� ����� ����� ,<- ?- &������� �����. "�����+� �������
� !�+� ����"�� ,�����- @- A���"�� ����� � ��+ ��"� ����� ���
�������� '#����� ����#��� ������. ������ ����� !� ���� �� ����.
������+ ,8�A- R- 8 ������� �����*����� !����� ��+��� !����
�� ���. ������ 	��� ����+��� ��� ������ �� !�������� ,4 (-
3S- 0�������� ����� �� ����� ��!����'�� � �������� �!���� ����
������ ��������� $��� ��# �������+*�. ��� ,<��- 33- 4����
����� ����� ������� !�������� �	� !�"�� !���������� �������
���� ������� �� �����#���. ���� ������+*�	 ������� ,���-

31- <���� �� ����������� � ���� ���� ����� !������ ,�����-
35- ��� !���	��� ��!��� "���� ��	��!����� �!��������� � �����
��+ ������ ������������� ���� ,B �- 32- 0��������� !������
'����� �� ��	 !�� !��� ���� �� !��������� ���� !��"���	 �����
������	 !������ �� ��������� �	 � �� �	����� � ���� ,�����-
36- ����%� ���� ��������� ��'�� "�� !��������� ������ �	 ���
'�%� �������� �������. ,W��- 3>- 0�� !���	�� ��*��� ��� ����
���� �������� �� �� "�� �� ��� ������� !����� 	���� ,�����-
3?- G ����� ��� ������ ����*�� ���� ������ � !��*���� ������
���L�����	 ��!�� � ���"�� '� "������+ "�� � ��� � !����!����
�	�'� � ���� ������� �!���� � ������� ��#��� � ��� ���� ,��!�-
3@- ����� ��� ��������� � ���� �������� !� "���� "�+ �������
����'�� ������ ���� � !��������� � "#� ������� ���� ,�- 3R- F
�*# ������ �!����� �� ���� ���#��� ��"��� ����!��� ��������
��������� �����*�� !�� ���� �#���� #��"�� ,�����- 1S- ���
�������� ���%� ������ ��"��. �����' � ���*����. � ���� �����
� ��� �������� ������ ,A D- 13- ����� ������� �� ������ � ����
� ���� ��'���� "�� !���� �� ��� ������� ,�����- 

KK 3- 4 �����	� ����� ������ �������	 ���� � � ���� ������
�� �������� ������ �������� ,8�A- 1- A��� ���	� ��!���� � ����
�� ������ � ����� ������ � ������ ,A D- 5- F ����� !��������
����%� � !���� ���������� � ���!��. %����� �������+ �������
!������� �������� ��� %���� ����� � ��� ,B- 2- 0� �#� ����́�
����� � ���	 !�� 	�����. �����+ ��� � !��* ������� �� !��"�	
� �'���. ��" ����� 8���� �� !��� � �����'�� � ��"� ��"���
������ � ��� ,B- 6- B��� ������ ������� ���!�� !������ � ����
��	 ������	 ��� ���	������ ���. � ������ ������� ������ ��#��
�� �� ����� ���� ���� � !���� !� �#����� ����� ����������� ��#
������� ,���- >- G ����� ������ ������ !�"�����. ����� � ���
�� !������ !���������+ �*��� � � ������ !��'���. ����� �����
� ������� ������� ��������� ���! ,E	�- ?- 4 �������. �������
��"�� ������ ������ ������ !������� � �� !��� ������������ ���
������ ����� ,B �- @- 0� ������� ���+��� ��'�� !����� "��
��� !������� ���� ,T�- R- ��!��� ��� ����� ���� ��"�� ��#� ���
�������� ����� ,E��- 3S- ��!��� ������ ��������� �� "�� �����
���� ������ �+�� ,D- 33- =� � ���� � �� ���� ������ ��'�� 	��
�� 0�����. A�����" � ���*�� � ������� ������� ,8�A- 31- 4!���
��� �� ������� ������ !��"�� ������ ����� ��� !��%� !�������
���������+ ���!� ,A (- 35- �������� 8����. ������ 8��!��
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�������" ������ ����������� �� ������ ����� ,8 (- 32- 0�����
�� �� ������� ������ ������� !� ��� ������ ��� �� ���� ������
,���- 36- 8���%� ���� �������� ��� � ����� ��� "�� ������ ����
�� ������� ,=���- 3>- &������ ���� "�� ���'� � ����� ��� �����
�� ������ �������� � �!���� %���� ,�����- 3?- I��+ ��� ������
�� ���� ���#��� ����� �� ����%� ����� ������� ,�����- 3@- G
!���#� � ������ "�� ����� !� ���� �� ��'�	 ��#�� ��	� �� �����
�� ������ ������� � "��������� ,8��- 3R- A���% ������ �����
����� ������� ������� !�������� ,���- 1S- 8�#��� ��������	
���� ���������� � �������� �� ��	������� ����%� �� $��	 ����
������� �� ���%� ��������� �#���� ����� ������	 ������� ����
!��������� ���	� ,�- 13- G ���������� ���� ����� �� !�� � ���
�������� ���� "�� ����� �� ����� ����� ��������� ����� �����
�� "�������� ���. ������. !�����%� ,�����- 

KKK 3- 8�� ��� �����. � ��������. �� ������ �'� �!��� ,W-
1- �� ����� �� ���%� � ��� � ����'��. ����� �������� �������
��. '�����. ����� ,D���- 5- ���#� ������� !��������� � ���
��	���� � ��������� ��������� � ���	� ������� ,�- 2- �	�����
!��������� � ���	���� �"��� ��	� 0� ���� ���� �� ����� ��� ��
���� ����"�� �� �������� !�� ��� ������ ,D 0- 6- �!��� �������
���	������� ���� ���'�������. ���. � !��������� � !����!����
����� ��������� �������. ,B- >- ������� '��.��. ����� �!����
� !��� �!������ ,A���- ?- 4���� F � ��'��� ��#� ��������.
�����. ���	���� ������ � ������ �� ��������� � ����"��� ������
�� ,(���- @- 0��� ����� ������� ��'����� "���� �����������
������ ��*� !���	����� ��������� ��'���� ,D��%- R- W���� ���
!�������" ��� � !������"��� !��'��� � ��'���. L���'�� �����
��+ �� ���"�� ������� � ���'��������	 ���"��	 � ��������	 ���
!���	 '���� ��������	 �#���� ,E��- 3S- G ����� ��. ���. ���
����� ��� %����� ���� � "�*� ,T�- 33- � ��������� ����� ��� ���
��� �� �������	 � �� ������� �� !���.�#�� ,(���- 31- =���.��
!������� ���� ����� � !�������� "��� ���������� ��� �� ����
������ ����� ,��- 35- 4�+�� ���� �� ��������� ��������� ��"�
�� � �������+*���� !� ����� L���� ,0 <- 32- 8���� ������ ���
�� �������� � ����� ������ ��"�� ���������� ����%� ���� �����
�� ������� ,8�A- 36- G ����� !�"��������� ���� ����� �"������
��� "�� ����%� �������� ,M�L�- 3>- 8��� ����� !�"����� !���
��� !��!������ ����. � �������� ����� ��	��� ��"�� ��� ��/�
��� "���� ,8�A- 3?- A�������. 8��#'� ��� ������ !����!����

��."�� '� ��� � ���� !��������� �� !�������� �� �����%� ,8�A-
3@- �������� "�� ��� ������ ��*��������� "���� ������� "����
���� �*�*���� ������� � ������� ��� ��� �� ���'�� ����
�"������ ����. ������. ,�����- 3R- ��� ������ ���. ��	���*���
����%� �������� ��#���. ����� !� ��. !���'��� �������� ���.�
�� ,B- 1S- G ����� ����"������� � ���!�������� "�� ���� $�� ��
�������� ,B- 13- � ��"��� !��#� ��'�� ���� !�"�� ������� � 	��
�� ������ ����� �*# ������� �� ��# '� ������� ����� ���"� ,E��-

KX 3- <��� ������ �� "����� � �� ��# ������ � ������ � ����
���������� ,E��- 1- ����� �� �'���� ������ ����� ���������
!������ ���+ �� "#���	 ��	 � !������� ����� � ��!������ �	 ���
'��� ��� ������ ,�����- 5- ����	��� �#��� ������ � ����� !��
������� ��������. ��� � ���� ,<- 2- ���� ������� � �� !���.
�� �#!��+ !�"�� �� ���������� ����� ,8�A- 6- ��	�� �����
������ ����#. � ����%� ������� ������"��� � ����� ,��!�- >- A���
!��������� � ���� ����"�� ��'� ��������� �� ���%� ,A D- ?- 0�
���L���� ������ !�������� ���� � �������� �� ������ ��������
,�����- @- �������� ����� � ���� ��� '��� (������� ���� !��
"������ ������� ,���- R- (������ ��� !����'��� ��������
��������������� ������� � ����������� !�����. �����%�����
���+����� ��� ������ �"��� �������� ���� ,D��- 3S- G �����
� ��# '��� �� ��.��� �� U��� !������������ ,<- 33- ����� !��
�	��� ������ ��'�� �����#��� �'� !��������*��� ,(��- 31- T��
�� �� ��!���� ��������� ��!��� �������� �� ����� T����� ��
�������� �� ������� �������	 ������	 ����� ,���- 35- A� �'�
��	����� �� ����+ !����� ��� ����� ������ �� ����	 !��" ,8�A-
32- ��	�� ���� ���� !���� ����. ���'���� ��� ����� �����	 !���
���� ���������. ����. ,�����- 36- �� "�� � ������ ����	� ����
�� �������� ��� �������� ,E��- 3>- <�� ������ ����!��� ���
������ ��� ��!��� ����������� � ����� ������ ,E��- 3?- ����
���'���� ��� ��� ��*� ������� � ��� �������"�� ���� ����� ,E��-
3@- ��	���� ��� ����*�������� ��.������ �� ������ �� "������ ��
� �� �� "������� "�� !�� �# !������� �������� ��� !���������
"�� � ���� ������� ����� ,B �- 3R- (��� ������ ����� !�"�� !�"�
�� ����� ����� ������. ,�����- 1S- 4���'�� �� ���� �� �����
�*# �� ������ ��� ��'�́�� �������� ,D���- 13- ������� ������
�� ������� !������ ��'�� � ������� ����� � ������� ���� !��
������ � ��	 ���� ��'�� ���� �������� $�� ��������� ��"� � ���
!��������	 ����	 ,�����- 
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�������" ������ ����������� �� ������ ����� ,8 (- 32- 0�����
�� �� ������� ������ ������� !� ��� ������ ��� �� ���� ������
,���- 36- 8���%� ���� �������� ��� � ����� ��� "�� ������ ����
�� ������� ,=���- 3>- &������ ���� "�� ���'� � ����� ��� �����
�� ������ �������� � �!���� %���� ,�����- 3?- I��+ ��� ������
�� ���� ���#��� ����� �� ����%� ����� ������� ,�����- 3@- G
!���#� � ������ "�� ����� !� ���� �� ��'�	 ��#�� ��	� �� �����
�� ������ ������� � "��������� ,8��- 3R- A���% ������ �����
����� ������� ������� !�������� ,���- 1S- 8�#��� ��������	
���� ���������� � �������� �� ��	������� ����%� �� $��	 ����
������� �� ���%� ��������� �#���� ����� ������	 ������� ����
!��������� ���	� ,�- 13- G ���������� ���� ����� �� !�� � ���
�������� ���� "�� ����� �� ����� ����� ��������� ����� �����
�� "�������� ���. ������. !�����%� ,�����- 

KKK 3- 8�� ��� �����. � ��������. �� ������ �'� �!��� ,W-
1- �� ����� �� ���%� � ��� � ����'��. ����� �������� �������
��. '�����. ����� ,D���- 5- ���#� ������� !��������� � ���
��	���� � ��������� ��������� � ���	� ������� ,�- 2- �	�����
!��������� � ���	���� �"��� ��	� 0� ���� ���� �� ����� ��� ��
���� ����"�� �� �������� !�� ��� ������ ,D 0- 6- �!��� �������
���	������� ���� ���'�������. ���. � !��������� � !����!����
����� ��������� �������. ,B- >- ������� '��.��. ����� �!����
� !��� �!������ ,A���- ?- 4���� F � ��'��� ��#� ��������.
�����. ���	���� ������ � ������ �� ��������� � ����"��� ������
�� ,(���- @- 0��� ����� ������� ��'����� "���� �����������
������ ��*� !���	����� ��������� ��'���� ,D��%- R- W���� ���
!�������" ��� � !������"��� !��'��� � ��'���. L���'�� �����
��+ �� ���"�� ������� � ���'��������	 ���"��	 � ��������	 ���
!���	 '���� ��������	 �#���� ,E��- 3S- G ����� ��. ���. ���
����� ��� %����� ���� � "�*� ,T�- 33- � ��������� ����� ��� ���
��� �� �������	 � �� ������� �� !���.�#�� ,(���- 31- =���.��
!������� ���� ����� � !�������� "��� ���������� ��� �� ����
������ ����� ,��- 35- 4�+�� ���� �� ��������� ��������� ��"�
�� � �������+*���� !� ����� L���� ,0 <- 32- 8���� ������ ���
�� �������� � ����� ������ ��"�� ���������� ����%� ���� �����
�� ������� ,8�A- 36- G ����� !�"��������� ���� ����� �"������
��� "�� ����%� �������� ,M�L�- 3>- 8��� ����� !�"����� !���
��� !��!������ ����. � �������� ����� ��	��� ��"�� ��� ��/�
��� "���� ,8�A- 3?- A�������. 8��#'� ��� ������ !����!����

��."�� '� ��� � ���� !��������� �� !�������� �� �����%� ,8�A-
3@- �������� "�� ��� ������ ��*��������� "���� ������� "����
���� �*�*���� ������� � ������� ��� ��� �� ���'�� ����
�"������ ����. ������. ,�����- 3R- ��� ������ ���. ��	���*���
����%� �������� ��#���. ����� !� ��. !���'��� �������� ���.�
�� ,B- 1S- G ����� ����"������� � ���!�������� "�� ���� $�� ��
�������� ,B- 13- � ��"��� !��#� ��'�� ���� !�"�� ������� � 	��
�� ������ ����� �*# ������� �� ��# '� ������� ����� ���"� ,E��-

KX 3- <��� ������ �� "����� � �� ��# ������ � ������ � ����
���������� ,E��- 1- ����� �� �'���� ������ ����� ���������
!������ ���+ �� "#���	 ��	 � !������� ����� � ��!������ �	 ���
'��� ��� ������ ,�����- 5- ����	��� �#��� ������ � ����� !��
������� ��������. ��� � ���� ,<- 2- ���� ������� � �� !���.
�� �#!��+ !�"�� �� ���������� ����� ,8�A- 6- ��	�� �����
������ ����#. � ����%� ������� ������"��� � ����� ,��!�- >- A���
!��������� � ���� ����"�� ��'� ��������� �� ���%� ,A D- ?- 0�
���L���� ������ !�������� ���� � �������� �� ������ ��������
,�����- @- �������� ����� � ���� ��� '��� (������� ���� !��
"������ ������� ,���- R- (������ ��� !����'��� ��������
��������������� ������� � ����������� !�����. �����%�����
���+����� ��� ������ �"��� �������� ���� ,D��- 3S- G �����
� ��# '��� �� ��.��� �� U��� !������������ ,<- 33- ����� !��
�	��� ������ ��'�� �����#��� �'� !��������*��� ,(��- 31- T��
�� �� ��!���� ��������� ��!��� �������� �� ����� T����� ��
�������� �� ������� �������	 ������	 ����� ,���- 35- A� �'�
��	����� �� ����+ !����� ��� ����� ������ �� ����	 !��" ,8�A-
32- ��	�� ���� ���� !���� ����. ���'���� ��� ����� �����	 !���
���� ���������. ����. ,�����- 36- �� "�� � ������ ����	� ����
�� �������� ��� �������� ,E��- 3>- <�� ������ ����!��� ���
������ ��� ��!��� ����������� � ����� ������ ,E��- 3?- ����
���'���� ��� ��� ��*� ������� � ��� �������"�� ���� ����� ,E��-
3@- ��	���� ��� ����*�������� ��.������ �� ������ �� "������ ��
� �� �� "������� "�� !�� �# !������� �������� ��� !���������
"�� � ���� ������� ����� ,B �- 3R- (��� ������ ����� !�"�� !�"�
�� ����� ����� ������. ,�����- 1S- 4���'�� �� ���� �� �����
�*# �� ������ ��� ��'�́�� �������� ,D���- 13- ������� ������
�� ������� !������ ��'�� � ������� ����� � ������� ���� !��
������ � ��	 ���� ��'�� ���� �������� $�� ��������� ��"� � ���
!��������	 ����	 ,�����- 



����������� ������� � ������	 !���!������	 ���� �� ������ ���
����� �� !����	 !��	������	 !�� ����#�� !���!����"�����
������� ,D- ?- F �����"���� �� ��	���� ��� !���������� ������
� ����%� ��#��� !�!���� ,�- @- G ������� �� !���+ "�� ����
�"��� !� ����� ������+ ���� ��"��� � ����. ���� ������+ ����
!� ��"�� ������+ ��� ,E (- R- 4 ����� ��� !��!������� ����
�"����� !������ ����"�� ,F��- 3S- <���� ������� ���� ��'��
��.�� �� ������� � ������� !��.�� !� !����!�����. � ����� ����
!���� ���� ������"����. ��"� ,�����- 33- ������ L�����L����
�������� ������� � ����� "�����"�.�� ������� ����� �����+�
��+ ,B �- 31- ����� E����. ��� ����� ��� ��� �'#� ����"��
#� ���� 	����� !���� ������ ,B �- 35- (������ �� ��.�#�� � ��
��.�#�� ����� "���� �� !����� �� � �� ���� �� �"����� ,(���-
32- ������ � ��"��� ����� �� ���#� ����� � �����'����� �����
'��� ����. ��� ��� ��� !����� � !���"����� � ����� ,8�Z-
36- &������ �����L������ $������"����� � ��������� �������
���� ��� "���� "�� �� ������ �!�������� ,0�����- 3>- ����"���
��� ��� !�!���� ��� !�������� ���� � ���������� "�� �'� �� ���
� ���������� � �������+ � "��������%�. ,�- 3?- ����� �	�����
� ��� �� �������� ����� � !������� ������� � ��.���� !������
'� �� ���� ��"�#� ���������� � ������� ,�����- 3@- ������ ��"�
�� ������ !����� ���"�� ����� ������ $��. ������. �� ��� ����
�	 	����� ,��- 3R- Y���� ���"��� ���� ��	�. ������"�� � ������
'�� ��� ,B- 1S- �� ����� �� ���%� �� ������ ������� � ����	
������ ,8 (- 13- �������� ����� ������ ��'�� �� �����. �����
��� � ������% �������� �# � ��� ������������ ����������
,�����- 
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  � !����� ����� !����. ��"� !�����
�� � ������. �����) 3- ��	�! ��(	� �#��� '� (	��
 ���+! ��(��
*
��	� �"! (����,�� �� ����
: /4� �� ���������( ��1� ,0 �-
1- �� P8���'�Q #���
	�� �� ����� 
 '��
��	 ��� #$	� �
	: /%
���������� �����*�;1 ,0 �- 5- B�$� (�	��"��
 (����"	
 ���",� 
 ��
�	"��� �(���
	: /4� �����( �����*?1 ,0 �-

481

X 3- 0������ !���#� ��'�� � ������ �'# ��	�� ,���- 1- (��
��� ������ � ����� !��"���� ������� ����'����� � ����%�����.
���� � ��������� �	 ���� �������'�� ����"��� ���� �� �����
,�����- 5- M�� ��.�� � �� ����������� �� ������ � �������
,A�	- 2- J"���� � ���� ������ ��� �"��� ����������� ��"��� '�
!��	����� ���"������ ,<- 6- 8��� ���� �'� !����� � � �����	�
!������ �����. �������+ ,A D- >- ������ ����� ��"����� "���
���� � � ���� ���� ,�����- ?- 0� ���� ���� ��#��� � ��������
������� ����������. ����� ����% ,B �- @- Y������� �������
���� ������� !� ���� ��� ��# ��"�� ������� ,8�A- R- 4 ����	 ���
�����	 � ����	 ���#��	 ��"#� ��"���� "�� ��� ���� ,W��- 3S- 4
�����+*�. ��� � !�!�� �� 8������ ����� �'� !�����. �����+ ����
�� ��!�� !����. ���� ,8�A- 33- A�� �������� ������ '#�����
�����"�� "���� ������ ���. ���� !�!������ ������.�� �� �����
,�����- 31- U#����������� ���� ���� !��"#������ ���	�. ���
��. !�����. �� ������. � �������� ����%� ,�����- 35- E�#��
"�����"�.�� �+��� ������ ��%� �������� �� ���� � !�����'����
����� ������ ������� � ����"����� ,=���- 32- G !�������� ��� ����
!��� � ��� "���� ����*��� ��� !����!������� �������� ,D-
36- ����� ������� �����	� ��������� �� ������ !������ ��������
!�	�'�. �� ������� ����� � ���#��� �������� ,�����- 3>- D��
�� ���� ����� "�� � ��# �!�������� ���� ���� ,� D- 3?- 4 ����
��"��. ���� �����+ �� �!���� ������� ���� ��������� �������
�����%������ ������ ����� ���� � �����. ��� ����� �� ��� � ����
��� ���� ����� 	������ � ��� ����� !�������� �� �!���� ��� � ���
� �������	 �+�� ��	���� � ����� �� ���������	 ,�����- 3@- Y��
���� ���� ��� � ��������� ��� ����� !�� ������. ���� � ����
���� �#!��. ������ ,�- 3R- 4�# ���� ���� �������� !����������
� ���!���'���� ������� ,<��- 1S- A�'�� ��� !����� ��"���
	�������� ���� �!��� ��������� ��"��� ,E��- 13- A��"�� �!����
��� ���� ���� !���"� !��*�� ����� �� !���� � � ���"� ,A D-

XK 3- (��� '���� ���� !������ !��� ��'�� ���� �����������
�	 !����!��� � $�� !��� � ��	��� �+������� ��� ��'� ������
�"��������� � ��*�� ���� ������� ,���- 1- I��� �	������ !���
���� � �� L��� ���� ����� ���������� ���������������� �������
��� ,B �- 5- 4�� ��������� ��������� ���������. �����'��.
���� ���������. !��%� ��� �����#��� ���!�����#���. ���� ,<-
2- G ��� ��� ���������� �� !����������. "���� �� ������ ����
��"��� ,�- 6- �� 	��!���� ������ �� �������� ����� ��. �� �����
�� ������ !���#� !� �������� ,8�O- >- ����! ����� !��������
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����������� ������� � ������	 !���!������	 ���� �� ������ ���
����� �� !����	 !��	������	 !�� ����#�� !���!����"�����
������� ,D- ?- F �����"���� �� ��	���� ��� !���������� ������
� ����%� ��#��� !�!���� ,�- @- G ������� �� !���+ "�� ����
�"��� !� ����� ������+ ���� ��"��� � ����. ���� ������+ ����
!� ��"�� ������+ ��� ,E (- R- 4 ����� ��� !��!������� ����
�"����� !������ ����"�� ,F��- 3S- <���� ������� ���� ��'��
��.�� �� ������� � ������� !��.�� !� !����!�����. � ����� ����
!���� ���� ������"����. ��"� ,�����- 33- ������ L�����L����
�������� ������� � ����� "�����"�.�� ������� ����� �����+�
��+ ,B �- 31- ����� E����. ��� ����� ��� ��� �'#� ����"��
#� ���� 	����� !���� ������ ,B �- 35- (������ �� ��.�#�� � ��
��.�#�� ����� "���� �� !����� �� � �� ���� �� �"����� ,(���-
32- ������ � ��"��� ����� �� ���#� ����� � �����'����� �����
'��� ����. ��� ��� ��� !����� � !���"����� � ����� ,8�Z-
36- &������ �����L������ $������"����� � ��������� �������
���� ��� "���� "�� �� ������ �!�������� ,0�����- 3>- ����"���
��� ��� !�!���� ��� !�������� ���� � ���������� "�� �'� �� ���
� ���������� � �������+ � "��������%�. ,�- 3?- ����� �	�����
� ��� �� �������� ����� � !������� ������� � ��.���� !������
'� �� ���� ��"�#� ���������� � ������� ,�����- 3@- ������ ��"�
�� ������ !����� ���"�� ����� ������ $��. ������. �� ��� ����
�	 	����� ,��- 3R- Y���� ���"��� ���� ��	�. ������"�� � ������
'�� ��� ,B- 1S- �� ����� �� ���%� �� ������ ������� � ����	
������ ,8 (- 13- �������� ����� ������ ��'�� �� �����. �����
��� � ������% �������� �# � ��� ������������ ����������
,�����- 
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X 3- 0������ !���#� ��'�� � ������ �'# ��	�� ,���- 1- (��
��� ������ � ����� !��"���� ������� ����'����� � ����%�����.
���� � ��������� �	 ���� �������'�� ����"��� ���� �� �����
,�����- 5- M�� ��.�� � �� ����������� �� ������ � �������
,A�	- 2- J"���� � ���� ������ ��� �"��� ����������� ��"��� '�
!��	����� ���"������ ,<- 6- 8��� ���� �'� !����� � � �����	�
!������ �����. �������+ ,A D- >- ������ ����� ��"����� "���
���� � � ���� ���� ,�����- ?- 0� ���� ���� ��#��� � ��������
������� ����������. ����� ����% ,B �- @- Y������� �������
���� ������� !� ���� ��� ��# ��"�� ������� ,8�A- R- 4 ����	 ���
�����	 � ����	 ���#��	 ��"#� ��"���� "�� ��� ���� ,W��- 3S- 4
�����+*�. ��� � !�!�� �� 8������ ����� �'� !�����. �����+ ����
�� ��!�� !����. ���� ,8�A- 33- A�� �������� ������ '#�����
�����"�� "���� ������ ���. ���� !�!������ ������.�� �� �����
,�����- 31- U#����������� ���� ���� !��"#������ ���	�. ���
��. !�����. �� ������. � �������� ����%� ,�����- 35- E�#��
"�����"�.�� �+��� ������ ��%� �������� �� ���� � !�����'����
����� ������ ������� � ����"����� ,=���- 32- G !�������� ��� ����
!��� � ��� "���� ����*��� ��� !����!������� �������� ,D-
36- ����� ������� �����	� ��������� �� ������ !������ ��������
!�	�'�. �� ������� ����� � ���#��� �������� ,�����- 3>- D��
�� ���� ����� "�� � ��# �!�������� ���� ���� ,� D- 3?- 4 ����
��"��. ���� �����+ �� �!���� ������� ���� ��������� �������
�����%������ ������ ����� ���� � �����. ��� ����� �� ��� � ����
��� ���� ����� 	������ � ��� ����� !�������� �� �!���� ��� � ���
� �������	 �+�� ��	���� � ����� �� ���������	 ,�����- 3@- Y��
���� ���� ��� � ��������� ��� ����� !�� ������. ���� � ����
���� �#!��. ������ ,�- 3R- 4�# ���� ���� �������� !����������
� ���!���'���� ������� ,<��- 1S- A�'�� ��� !����� ��"���
	�������� ���� �!��� ��������� ��"��� ,E��- 13- A��"�� �!����
��� ���� ���� !���"� !��*�� ����� �� !���� � � ���"� ,A D-

XK 3- (��� '���� ���� !������ !��� ��'�� ���� �����������
�	 !����!��� � $�� !��� � ��	��� �+������� ��� ��'� ������
�"��������� � ��*�� ���� ������� ,���- 1- I��� �	������ !���
���� � �� L��� ���� ����� ���������� ���������������� �������
��� ,B �- 5- 4�� ��������� ��������� ���������. �����'��.
���� ���������. !��%� ��� �����#��� ���!�����#���. ���� ,<-
2- G ��� ��� ���������� �� !����������. "���� �� ������ ����
��"��� ,�- 6- �� 	��!���� ������ �� �������� ����� ��. �� �����
�� ������ !���#� !� �������� ,8�O- >- ����! ����� !��������
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����1� ,0 �- ,(�� ���� ������ ���� ��) ������� � ����+I ���+
�����3��� � ���+�- 1- /��( ����"�( ����"�; ; '�����	��+ ��*
	�� ; @ ������ �� ����1 ,0 �- ,(�� ���� ������ ���� ��)
���! 1�����! 1�����E J �
��� �� ��,��-

� � � � � �  
 � �� T��� ���� "���� ���� ������ ��������� � !���
��. !������� !����. ��"�
 � ������ 9 �� �����.
 �� !���� ���� ������
�������� ������"�� � ���� ,!���� ������� ������ ����� �������� � �����
�������� � !��������
 ����'������ � ! 2 7�; � 7�;-) 3- /�� �������! ;
(�����
	 �� 
 �"(���� �� �1� ��#��
	: ; '���� ���� �� ���1�
,A D- 1- /'��������? ; ��������
�� (������	 ����
	�! �� ������ ,�

�(�/�	�� 
 #$���� �(���
	! ��	�� ��/�� �3
 � 	���: ; 8 6�� ��� ��
����� � ��*�?1 ,A D-

6 ��� !�����"� ������� ��'��� ��!���� ���"�� ,��������
� !�"���- ��"������� � ����. ������
 !���� ��!����. �������� ���
��
 � ����"�� �� ��!�����+���
 ��!�����)

; � �$! A��
� A��
�$�! ��'�� �� �����I
; ���*��
; � ��� ��I
; 5� � �9" ��������� �� �
��	 ,B-
� � � � � �  
 � �� =����� ��'�� �L��������� � !���������) ��!�

���� !������ !�����
 � !�����
 ��'��� �� ��	 ���#��� � ����"�� �
���������� �� �����. ����
 ��!�����) �$��	�! �(���
�+ �": /: ���
�� ��������( 76�? 4� 	�����;1 A /���;1 A /4��� ����
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�����?1 A /���;1 A /4� ������"� 	� ������;1 A /& ���� ��� ���

���1� ,B-

530. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ � ���
�����
 ��� �������
 ����"��� ����� !��!������ 8�������� �	��� 5
 6
 @
� 33��� !�����'���.
 ������"�� ����� ������ ������� � ��� �
 !����+
��"� 9 ������� � ��� (

� � � � � � %  ������� #���� �	����� (�/����! ; ��'�	 � ,B- 9
���
 9 �� ��� �'/	���	� 
 ���	
��	�: �C�� @�'#
�E� ,B- 9 �: ��E�

�J /����
	 ���! ; ���	
��	 ��! ; ��� �$��� #���� (�/���� ,B-
��
 9 �
 9 (�

3- ����� !����#� � ����� ������� �# ����. �!����� ��� ���
1- �� P&����Q ����� � ������ ������ ���������.��
 0������
5- ������ ����� ��������� "������� ��#��� ������ ����� 2- �	

����� ������� ������� ���� � !��"� ������ ������.
 �����. ���
��"�. 6- ��� �� ����!����� �� �������� ����������� ���� �����
��� ���� �� ���� ���	 !��#� >- $�� �� ����������� 4������ �����
"������ ������� T��� F������" ?- ����� !�.�#�� �� �������� �
������ ������� T��� ���'��� ��� "�� � ���� 	������ ����
@- �������� �!������ ��� !�	��!�� ���� !� !��"� R- ����� 9
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5 T��� !����� ��"� �����  ! � � � �  ������� ������
 �� !���
�� ��#  � � � � � � � �  � � ! � � � �  �  � � � �H ���� '� � !����.
��"� �����'���� ��!��� ��� ������%����
 �� !���� ��# ��������
� � ! � � � � � � � � � � .  ���  � � � � � � % � � � � � � � .  � � � �
�  � � � �  8���� ������ �� ���	 ���"��	 ��"���+��� � �������
��. �����)3- /@ ���� ������ �� ����1! ; ���,�������� �#�9�*
	� 4���� ,0 �- 1- /-�� 6�� ���?1 ; ������"��� �(���
	 ����
@	
�� ,0 �- 5- /! �����( ����; 7��;1 ; �
��	 ����	
,0 �-

� � � � � �  
 � �� (���+� ���"�� ,�������� ������-
 ����� !���
��� ��"� ��������� ����� ������ �����  ! � � � �  !����. ��"�+ ����
�����  � � � � � � " � �  ,�� ! 1-
 �  ! � � � �  ��# 9 � � ! � � � �  ,� � !�
� � � � � � � �� � � .  ���  � � � � � � % � � � � � � � .  � � � �-  �  � ��
� �  ,�� ! 5-
 ��!�����) 3- �� (��
'���: /<�� ���
�� ������������ ��

�����1! ; 
 ���	 1- 6 ��	+� �/�� �� ��(��	: /<�; <�;1 ; ���
������
	��+ � #���� 	�/�� ,<- 5- �� ��(��� ���: /B�� �� ����$
����������?1 ; �
�� �� ��/ ���+ ��� ����	�����
��	+��/� ������ ,�-

2 ����� ����� ������ ��	������ �  � � � � � � � �  !����. ���
"�
 �� �����'�� �����+*�� ���"��)

�- T��� �� ����� ������� !����. ��"� �� ���'�� ���� ����
�������� ����� ��� ���'�� ���� ������ ��!����
 ��"�� � ��!��
��.
 ������"�� ��� ����
 �� ����� ������ � ����	 ������ ������+��
�� ��!����� � ���� 8���� ������ � !����� ����� �����. "����
!����. ��"� !������ � ��������. ����� �������) 3- /@ �"
��������! ; ��'�	� ���! ; ������� ������1 ,0 �- ,(�� ����
������ ���� ��) �J ��� ���
�����! ��/���� ��,��3�- 1- /%��
��! ; (���"����� ��'�	� �
��! ; �� P����Q ��	��� ����� ��

��� -"��1 ,W- ,(�� ���� ������ ���� ��) �5	� ��� �� ��(��+
���/�� #���� @����-H

�- T��� �� ����� ������� !����. ��"� ���'�� ���� ������
��"��
 �� !���� !����. ��"� !���� ������� ������ �������� ��!��
��� � ����
 � !���� ���� ������ 9 ��"�� � ���� 4����� "���� !���
��. ��"� ��"������� � ������. �����) /�"� 	���������� �
����� � ���$ �	�������$ ������ ����������! ; '����
	
��������� ; @ ������ ����1 ,0 �- ,(�� ���� ������ ����
��) ����� (�
������
� �� �����1 � ���� ��(��,"��$� ������
���#1��
��� J �$�',�3 '������-H

�- T��� �� ����� ������� !����. ��"� ���'�� ��� ������
��!����������. ��� ������%�������. ����
 �� !���� ������� ���
���� �������� $��� ���� � ����
 � !���� ���� ������ 9 ��"�� � ���
�� 4����� "���� !����. ��"� ��"������� � ������. �����)
3- /'����� � "����? ; �(���
	 ����	� ; !��� ��������� �
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����1� ,0 �- ,(�� ���� ������ ���� ��) ������� � ����+I ���+
�����3��� � ���+�- 1- /��( ����"�( ����"�; ; '�����	��+ ��*
	�� ; @ ������ �� ����1 ,0 �- ,(�� ���� ������ ���� ��)
���! 1�����! 1�����E J �
��� �� ��,��-

� � � � � �  
 � �� T��� ���� "���� ���� ������ ��������� � !���
��. !������� !����. ��"�
 � ������ 9 �� �����.
 �� !���� ���� ������
�������� ������"�� � ���� ,!���� ������� ������ ����� �������� � �����
�������� � !��������
 ����'������ � ! 2 7�; � 7�;-) 3- /�� �������! ;
(�����
	 �� 
 �"(���� �� �1� ��#��
	: ; '���� ���� �� ���1�
,A D- 1- /'��������? ; ��������
�� (������	 ����
	�! �� ������ ,�

�(�/�	�� 
 #$���� �(���
	! ��	�� ��/�� �3
 � 	���: ; 8 6�� ��� ��
����� � ��*�?1 ,A D-

6 ��� !�����"� ������� ��'��� ��!���� ���"�� ,��������
� !�"���- ��"������� � ����. ������
 !���� ��!����. �������� ���
��
 � ����"�� �� ��!�����+���
 ��!�����)

; � �$! A��
� A��
�$�! ��'�� �� �����I
; ���*��
; � ��� ��I
; 5� � �9" ��������� �� �
��	 ,B-
� � � � � �  
 � �� =����� ��'�� �L��������� � !���������) ��!�

���� !������ !�����
 � !�����
 ��'��� �� ��	 ���#��� � ����"�� �
���������� �� �����. ����
 ��!�����) �$��	�! �(���
�+ �": /: ���
�� ��������( 76�? 4� 	�����;1 A /���;1 A /4��� ����
������ ��

�����?1 A /���;1 A /4� ������"� 	� ������;1 A /& ���� ��� ���

���1� ,B-

530. ����!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ � ���
�����
 ��� �������
 ����"��� ����� !��!������ 8�������� �	��� 5
 6
 @
� 33��� !�����'���.
 ������"�� ����� ������ ������� � ��� �
 !����+
��"� 9 ������� � ��� (

� � � � � � %  ������� #���� �	����� (�/����! ; ��'�	 � ,B- 9
���
 9 �� ��� �'/	���	� 
 ���	
��	�: �C�� @�'#
�E� ,B- 9 �: ��E�

�J /����
	 ���! ; ���	
��	 ��! ; ��� �$��� #���� (�/���� ,B-
��
 9 �
 9 (�

3- ����� !����#� � ����� ������� �# ����. �!����� ��� ���
1- �� P&����Q ����� � ������ ������ ���������.��
 0������
5- ������ ����� ��������� "������� ��#��� ������ ����� 2- �	

����� ������� ������� ���� � !��"� ������ ������.
 �����. ���
��"�. 6- ��� �� ����!����� �� �������� ����������� ���� �����
��� ���� �� ���� ���	 !��#� >- $�� �� ����������� 4������ �����
"������ ������� T��� F������" ?- ����� !�.�#�� �� �������� �
������ ������� T��� ���'��� ��� "�� � ���� 	������ ����
@- �������� �!������ ��� !�	��!�� ���� !� !��"� R- ����� 9
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5 T��� !����� ��"� �����  ! � � � �  ������� ������
 �� !���
�� ��#  � � � � � � � �  � � ! � � � �  �  � � � �H ���� '� � !����.
��"� �����'���� ��!��� ��� ������%����
 �� !���� ��# ��������
� � ! � � � � � � � � � � .  ���  � � � � � � % � � � � � � � .  � � � �
�  � � � �  8���� ������ �� ���	 ���"��	 ��"���+��� � �������
��. �����)3- /@ ���� ������ �� ����1! ; ���,�������� �#�9�*
	� 4���� ,0 �- 1- /-�� 6�� ���?1 ; ������"��� �(���
	 ����
@	
�� ,0 �- 5- /! �����( ����; 7��;1 ; �
��	 ����	
,0 �-

� � � � � �  
 � �� (���+� ���"�� ,�������� ������-
 ����� !���
��� ��"� ��������� ����� ������ �����  ! � � � �  !����. ��"�+ ����
�����  � � � � � � " � �  ,�� ! 1-
 �  ! � � � �  ��# 9 � � ! � � � �  ,� � !�
� � � � � � � �� � � .  ���  � � � � � � % � � � � � � � .  � � � �-  �  � ��
� �  ,�� ! 5-
 ��!�����) 3- �� (��
'���: /<�� ���
�� ������������ ��

�����1! ; 
 ���	 1- 6 ��	+� �/�� �� ��(��	: /<�; <�;1 ; ���
������
	��+ � #���� 	�/�� ,<- 5- �� ��(��� ���: /B�� �� ����$
����������?1 ; �
�� �� ��/ ���+ ��� ����	�����
��	+��/� ������ ,�-

2 ����� ����� ������ ��	������ �  � � � � � � � �  !����. ���
"�
 �� �����'�� �����+*�� ���"��)

�- T��� �� ����� ������� !����. ��"� �� ���'�� ���� ����
�������� ����� ��� ���'�� ���� ������ ��!����
 ��"�� � ��!��
��.
 ������"�� ��� ����
 �� ����� ������ � ����	 ������ ������+��
�� ��!����� � ���� 8���� ������ � !����� ����� �����. "����
!����. ��"� !������ � ��������. ����� �������) 3- /@ �"
��������! ; ��'�	� ���! ; ������� ������1 ,0 �- ,(�� ����
������ ���� ��) �J ��� ���
�����! ��/���� ��,��3�- 1- /%��
��! ; (���"����� ��'�	� �
��! ; �� P����Q ��	��� ����� ��

��� -"��1 ,W- ,(�� ���� ������ ���� ��) �5	� ��� �� ��(��+
���/�� #���� @����-H

�- T��� �� ����� ������� !����. ��"� ���'�� ���� ������
��"��
 �� !���� !����. ��"� !���� ������� ������ �������� ��!��
��� � ����
 � !���� ���� ������ 9 ��"�� � ���� 4����� "���� !���
��. ��"� ��"������� � ������. �����) /�"� 	���������� �
����� � ���$ �	�������$ ������ ����������! ; '����
	
��������� ; @ ������ ����1 ,0 �- ,(�� ���� ������ ����
��) ����� (�
������
� �� �����1 � ���� ��(��,"��$� ������
���#1��
��� J �$�',�3 '������-H

�- T��� �� ����� ������� !����. ��"� ���'�� ��� ������
��!����������. ��� ������%�������. ����
 �� !���� ������� ���
���� �������� $��� ���� � ����
 � !���� ���� ������ 9 ��"�� � ���
�� 4����� "���� !����. ��"� ��"������� � ������. �����)
3- /'����� � "����? ; �(���
	 ����	� ; !��� ��������� �
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�����. "������ ��	����� !�����#� 	�	�� '������. "������ 3S- ��
���'�� ���� ����. ������. �� �� ��� �� �����!�� � �������
��#��� ������� ����� 33- ���� ������ ����� �� �	����� !�����
���� ����

,�� �� �������
�-

531. ����!����� �������
 ���������� �������+*�� ����� !��!��
�����

3- ��� ������� �� ���� 4������� T������� � � ��+ A��� ��
	������� ������� �� ��# 0� "�� ������� ����������� ������ ��#�
������� D�� '� ��!������� 0�����"� ����"�� F��� ������"
1- 4���� ��*�� ���� !����������� � ������� �
 ������%
 ����
��!�� ���������� �� ��� � ������ (���� �� !����'��� �� �����
������ ��� ��"�� 4���� �����#'��� ����� ������ !���������
���� ��� �� ������� !����� <�� '� �� ���� E ������ ��� "��
��*�� ������ ������ �� ������ G ��"��� �� ��'� ����� ����.
���!� �� ������ ���� E ��� $�� ����"�� 

,�� �� ���
� �@�(
������ �����-

§ 99. Замена прямой речи косвенной

3 ��� ������ !����. ��"� ��������. ��"��� � !����'������
��� ����������� ,� ���'� ��"��� L���� ��������- !�����+���
�� ��%� ������
 �������"���
 � �� ���� ��%�
 "�� ��"� !�����#���

1 T��� !����� ��"� ����'��� !���������������� !�����'��
����
 �� !�� ������ ��������. ��� !�����#��� ��/�����������
!������"��� !�����'����� � ��+��� ���
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5 T��� !����� ��"� ������"��� !���'�����
 !���������
 !�����
�� � ��������� � ��. ����'��� �������� � !������������ ���
��������
 �� !�� ������ ��������. ��� !�����#��� !������"���
��/����������� !�����'����� � ��+��� �����

������ ��"�
 � ������. ��������� ����'��� !������������
�����������
 ��'�� ���� !������� � !������ !�����'����� �
��!�������� � ���!�����#���. L����

2 T��� !����� ��"� �������� ��!����������� !�����'�����

�� !�� ������ ��������. ��� !�����#��� ��������� ��!�����
,� "����%�. �� ��� ��� ��# !���������� ��+���	 ���� ������$

���$
 ��� � ��- ��� ��������� ��!���� ��!����������. ���� ��
��������

6 ��������� ��"� ����� ������������
 ����� $��%��������

"�� !����� F��+*���� � !����. ��"� ����*����
 ��'�������

"����%� !�� ������ �# ��������. �!����+��� I��"���� �	 �����
���� ������ ���� !������� ������� �������
 ����� ��� �����
�������� � ��� !� ������ 4 ����� ���"�� !���"����� !������
��������. !������� !����. ��"�

� � � � � �  � � " � � � � � � � � � �  � � " �

3- /%������� �� ��� � � ����
""��;1 ; /����
	 ?
�
��� ,D-

?
�
�� /����
	! ��� �� ������+�
�� #��	 � ��
 ����

1- /8 �"� ��� ��?1 ; �(���
	�
(���9
%�� ,D-

����9
%� �(���
	�! �� ��� 
���

� � � � � �  � � " � � � � � � � � � �  � � " �

����	! �1��� 
' ����! ��'�	 ����*
�
: /! ������� � ���� ����� �����
�� �����1 ,A D-

����	! �1��� 
' ����! ��'�	 ����*
�
! ��� � ������� � ���� ����� ���

�� �� ������

� � � � � �  � � " � � � � � � � � � �  � � " �

/:�	���� ��� P��'���Q1! ; ��(��	
� �� �1� �
�3���� ,�-

J ��(��	 �� �1� �
�3�! ����� ��
��	����� ���

� � � � � �  � � " � � � � � � � � � �  � � " �

/'������ �����1! ; ��'�	 �
*
�3 ������� ,�-

�
�3 ����� ������ 	�������� #�*
�
���

� � � � � �  � � " � � � � � � � � � �  � � " �

3- /������ �� �������� �� �"���
���?1 ; �(���
	 � �" �����%� ,�-

J �(���
	 �" �����%! ����� �� ��
�������� �� ������ ����

1- /-�� �� �" ����� 	�����

��� )��?1 ; �(���
	 �����% ��*
#���
�� ,D-

��#���
� �(���
	 �����%! ���
�� ����� ��� 	�������� )���

� � � � � �  � � " � � � � � � � � � �  � � " �

�� P���������%Q ��/��	��  ��� 
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��#��� ������� ����� 33- ���� ������ ����� �� �	����� !�����
���� ����

,�� �� �������
�-

531. ����!����� �������
 ���������� �������+*�� ����� !��!��
�����

3- ��� ������� �� ���� 4������� T������� � � ��+ A��� ��
	������� ������� �� ��# 0� "�� ������� ����������� ������ ��#�
������� D�� '� ��!������� 0�����"� ����"�� F��� ������"
1- 4���� ��*�� ���� !����������� � ������� �
 ������%
 ����
��!�� ���������� �� ��� � ������ (���� �� !����'��� �� �����
������ ��� ��"�� 4���� �����#'��� ����� ������ !���������
���� ��� �� ������� !����� <�� '� �� ���� E ������ ��� "��
��*�� ������ ������ �� ������ G ��"��� �� ��'� ����� ����.
���!� �� ������ ���� E ��� $�� ����"�� 

,�� �� ���
� �@�(
������ �����-

§ 99. Замена прямой речи косвенной

3 ��� ������ !����. ��"� ��������. ��"��� � !����'������
��� ����������� ,� ���'� ��"��� L���� ��������- !�����+���
�� ��%� ������
 �������"���
 � �� ���� ��%�
 "�� ��"� !�����#���

1 T��� !����� ��"� ����'��� !���������������� !�����'��
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5 T��� !����� ��"� ������"��� !���'�����
 !���������
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�	 �!����������
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A����� �!���� ����� 	���.�� '��*��� !�'���	 ��� � ���
������ �!������ "�!%� ������� ������� � L������+ �� ��� ����
�� ��	 ������� ��������	 !���*�% ������� !��"���� �� ������
'�� ������ ���'� ������ ��������� ,��- ��� � ��'�� ��� ���
���+� ,(�- ������� ����'��� � !���������� ���"�� ����
��*���� !� �*���� �������

<�"���� �������� "�� !����!����� ���'������� !�������
0�"��� ��"��� ������� 	���.�� 4 ����� $�� ����� ��� ��� !���#�
8����%� � ��+�� ����� � ������ ��������� �� !����� "�������
���� �� !������ ��"��� !��������� ������

<�"���� !����������� 	���.�� �������� "�� ��� � ��'��
�"��� "�� ,#$- ��� � ���!�������� � � "#� "�� ����� !������
�� �"��� �� ������� � !��+��!��������� ������ ����� � �����
����� ���	�� �� � ������ �� ���+�� !��� � !���*�� 8�������
"� �� "�� �����	� ������� "�� � �� ���	���� ������ ����� � "��
������ !���*�� ����� ���

�� ���.��. ���� ������ A������� ������ <�"���� E ��� ���
��� A������ ����*� ������� 0�� � ���	���� ��� ������ !��
��*�� ����� '� ���� (����� 8������ ����!����� Y��!����
���!���� �������� (������ �+�� ��� ��� 0�� ���% ������	
������� ��� J ���� ����%��� ��� � ���� ����%��� � ����	 "����
!� ����� ����	 ���

<�"���� ������� "�� �� ���	�� � !�����"��+ �����

,�� �� �� ��/�	3 �A"���$� ���
�-

§ 100. Знаки препинания при цитатах

Z����� ����+��� �������������+ !����. ��"� � !����������
+� ����. ��������� �����'�� �� ����	����� �����������. ���
��"�����.

3 Z����� ��'�� ��!����'������ ������� ������ 4 �����
���"�� ��� ����+"����� � ����"�� � ��"������� � ������. ����
�� ,��������� ����� !��!������ �������� ��� '�
 ��� !�� !���
��. ��"�-
 ��!�����)
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532. ����!�����
 ������� !����+ ��"� ��������. ������ ��������
�������� �� �!���������� ����������.

3- 7=������ ���
 9 ��"�� �� P0�����. �������"Q
 9 � ����
������� �� ������ ��������� !������� ���; 1- 7U���.
 '���.

������
 !�������.��N; 9 ���������� 0�����. �������" 5- 7E
$�� �!�����
 ��'����
 ��� ���:; 9 �!����� E�����. 2- 7D�� '�
���. ����. !�������:; 9 �!����� �� P����� �������"Q E������
6- 7A�. ��� ����+ !�	��;
 9 � ��������. ��������+ ����"�� (��
����� >- 74�� ������ "�+ �� ������:; 9 !��������� W���"��
?- 7=�
 ��
 � ���+ ���
 (������
 9 !�������� ��� P�������Q 9
Y����� ������:; @- 7A��� ����� E�����. 0��������" ��������
 9
!��������� E�����.
 9 � � ��"�� �� ������+��; R- 7��.�#���
������ ������ !�����
 9 ������� E��� 8�������� (�������
 9
� 	�"� ������ �� ��� ��������� �������� !�����	 �������. � �	
���.����; 3S- 78!������ ����� � ������
 9 !��������� ����%��
��
 9 ��� 	�"���� !�������� � ���� !���� ����� ��/�����;
33- E�����. � !��'��. ������. ������ (�������) 7T�����.
 �����
�� ���� � ����.
 � 	�"� � ���� !��	���; 31- 7=������ ��� �������
����
 9 !��������� 4�����. F������"
 9 ������ �' �� �� ����
*���) � ���� ����� ��# !� !�������
 �� ������+ ���� E����
4��������
 ��!���.��
 �����. ����'����) "�� $�� �� ���������:;

,6� �� 4��/���� ���%$ 
 ���
�-

533. ���"���.�� J��'���
 ����� ������ ��!�*��� !�� !�����"�
!����. ��"� ��������. ����!�����
 ��!������ !�����'����

3- (������ ������� ����� �������"�
 "�� ������� 9 �� ����
����
 �!���� ���� ����� ���"������ 1- <�"���� 	���� ������ �
������"��
 "�� ���� ��� ���	��� 5- (������ ������� E�����+

"�� ���. ���% 9 "������ ��������.
 ��� !������ �!��� 2- 8������"
�!����� � D������
 ����� �� ������� 6- <�%��. ��#��� �������
��
 "�� � �� �������+ ���� � ������� >- ����� B���� ���� ����
�� �� ����
 ��� ������
 "�� �� �� �'���� ������� ���� �����
?- ������� ������� M����%�
 "�� ���
 �� �� ������� �� �����
����� @- ����� ������� �!����� � I�	���
 "�� ��"�� �� !������
���� ��� !����	���
 I�	�� �������
 "�� ������ �� 	�'� ���
 �� !��
����'�+� 
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<�"���� �������� "�� !����!����� ���'������� !�������
0�"��� ��"��� ������� 	���.�� 4 ����� $�� ����� ��� ��� !���#�
8����%� � ��+�� ����� � ������ ��������� �� !����� "�������
���� �� !������ ��"��� !��������� ������

<�"���� !����������� 	���.�� �������� "�� ��� � ��'��
�"��� "�� ,#$- ��� � ���!�������� � � "#� "�� ����� !������
�� �"��� �� ������� � !��+��!��������� ������ ����� � �����
����� ���	�� �� � ������ �� ���+�� !��� � !���*�� 8�������
"� �� "�� �����	� ������� "�� � �� ���	���� ������ ����� � "��
������ !���*�� ����� ���

�� ���.��. ���� ������ A������� ������ <�"���� E ��� ���
��� A������ ����*� ������� 0�� � ���	���� ��� ������ !��
��*�� ����� '� ���� (����� 8������ ����!����� Y��!����
���!���� �������� (������ �+�� ��� ��� 0�� ���% ������	
������� ��� J ���� ����%��� ��� � ���� ����%��� � ����	 "����
!� ����� ����	 ���
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3- 7=������ ���
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 9 � ����
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������
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 ��� ���:; 9 �!����� E�����. 2- 7D�� '�
���. ����. !�������:; 9 �!����� �� P����� �������"Q E������
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 9 � ��������. ��������+ ����"�� (��
����� >- 74�� ������ "�+ �� ������:; 9 !��������� W���"��
?- 7=�
 ��
 � ���+ ���
 (������
 9 !�������� ��� P�������Q 9
Y����� ������:; @- 7A��� ����� E�����. 0��������" ��������
 9
!��������� E�����.
 9 � � ��"�� �� ������+��; R- 7��.�#���
������ ������ !�����
 9 ������� E��� 8�������� (�������
 9
� 	�"� ������ �� ��� ��������� �������� !�����	 �������. � �	
���.����; 3S- 78!������ ����� � ������
 9 !��������� ����%��
��
 9 ��� 	�"���� !�������� � ���� !���� ����� ��/�����;
33- E�����. � !��'��. ������. ������ (�������) 7T�����.
 �����
�� ���� � ����.
 � 	�"� � ���� !��	���; 31- 7=������ ��� �������
����
 9 !��������� 4�����. F������"
 9 ������ �' �� �� ����
*���) � ���� ����� ��# !� !�������
 �� ������+ ���� E����
4��������
 ��!���.��
 �����. ����'����) "�� $�� �� ���������:;

,6� �� 4��/���� ���%$ 
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533. ���"���.�� J��'���
 ����� ������ ��!�*��� !�� !�����"�
!����. ��"� ��������. ����!�����
 ��!������ !�����'����

3- (������ ������� ����� �������"�
 "�� ������� 9 �� ����
����
 �!���� ���� ����� ���"������ 1- <�"���� 	���� ������ �
������"��
 "�� ���� ��� ���	��� 5- (������ ������� E�����+

"�� ���. ���% 9 "������ ��������.
 ��� !������ �!��� 2- 8������"
�!����� � D������
 ����� �� ������� 6- <�%��. ��#��� �������
��
 "�� � �� �������+ ���� � ������� >- ����� B���� ���� ����
�� �� ����
 ��� ������
 "�� �� �� �'���� ������� ���� �����
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 "�� ���
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3- 4 D���� !��"#������ 0 E =�����+��� ���� "����� ����'��
+*�� � ������+*�� 1- 0 E 0������� !������� !�$��� ��� !��
���� ���� !����������� "���� ������ ���� ����� ������ !����
����� 5- D����� � �������� F 8 ��������� Y��� � ������"
4 D (�������. ������%��� 8 ����� �"������ � ����������� ���
��� �!������� ��� ����	 ������ ��� ����� �� ��������� "�������.
!��+���� �	 �� ���. ���� 2- <�%��. ��������� ����#��� � ����
��������� �� ������ !���� !�������� ,D��"- 6- �� ��������
������ !���'���+ �� P�������Q �����H � ���� ���� I�	�� � �*#
������ I�	���� ,=���- >- B#'� �*# � !������ ������ !���"���
��� !���������� �� ��"��H �� ��������� � � �������� ����� ����
�� ������� � ������ ��� �� ��	 !�� !��� �������+*�. ������ ��
!�������� ��� ���� ,= �- ?- 8����	� B����� ���'���� ����
�������� ����� ��� � ����� ����� E������. !��'�++ 8�����
,= �- @- 8��'���� ������� ����� !��� !� �������� !�������
��+ !���� ��� ���� "���� ������. ����� ��.��� ���� ������� ��
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���: �
���� ��	�! ������ �$�� �(
��	��+ �� ��� '��(�"�*
�$� ���	#�! #$	� (�	�� ������ ,B- J '��3: � ����� ����%� ���+

 /������+ 
 (����� ����+ ,�-

5 ����� "�'��� ������� ��� �������
 ����"������
 %������
�� � � !
 ����� ��� �����+� �� ������� ������ ��� !��"��������
��	 ��+��� � ��+���	 ����) D���%�� (���'
	 �/� �	����
: ���
(�
�'��� (�
�
���+� ,D- � ����� <K=O /��� (�G� F����
� (�*
���
	 �� �� ���
�� (������ � ���(
�+3: ���#��
��	3*����
�
�� (�#�,�"���/� ��
��	��

494



������*��� ������� ������� 4����� � 9 A� ����� ��������

!�����
 ���� �; 2- 4����� ����� !����� ������ � ��������� ����
�� ����������� ���"�� ��%� ����� � 6- J"����� � B���� ������� �
4 ����. ������
 ��� �"���� ��'��. ���#���
 �"����� 9 $�� !���
��. "������ � >- �� �*�� �# �����
 � ��� ��# !��"�� ����� � ���
����������	 ������	 � ��!"��
 ��!"��) 74����� � ����� � �� ��.�
�� � ���� ������� � ����� ��. � �� !��������� ��	���� �;

,�� �� N�����-

538. 8!����� !������
 ����������
 ��� ��'��
 ��!���� 0� !���	
������ ��/������
 !�"��� !�������� ��� �� !�������� ��!���+ ,�� 8���
!�����
 ������ 6
 ! 396-

K 3- �� ���!����� !� �������� !� ������� � ������ !�����
��+��� ������� � ������������ ������ ,B��- 1- 8����� !��
��#������� ���� � !������������. ����� '��"�� !� !�����'���
���������������� ,0 �- 5- �#���� ������� ��"� ���� �'� ���
���� � ������ � ����. ����� ,<- 2- 0� �!���� �������� �������
�� ���� ����� �������. ����. ��� ,A��- 6- G 	�"� !�.�� !�����
���� !� ����L��� ������*� >- 0� !� ������ ����� � !� �����
,����- ?- T��� � ����� !������"�����. �������� �� ������ !���
,�+�"- @- A�� ���� �� ���� ����� ������� ,����- R- 0�� !���
��. !����'�� �� � ����� �� !������ ����� �� !��+	��� !���	�
�� ����� ������ � �� ������� ,�- 3S- 0� ��# '� ������ !�����
!� �������� ������� ��� �� ���� ��*��� !����� ��� ������� ����
	�� � ���!� ���������. ,�- 33- B��� ����� ���� !����� ���� !��
����� !��� ,���- 31- 4 �������. ����� ����#� �� ���!���� �� ����
�� ��� ,B- 35- 8����� ��� ���� �� ��	 �������� �� �� ����	� ��
�� ��	�� ������� ����*�� ����� ,A D- 32- 8����� ��� �� ����
� ����. � ��������� ������ '��� ,��- 36- ���� ����� !�����#�
��� ��'�� ���� ����

KK 3- 0� ������ ���� ���� �� ������ ���� �� � ���!� � !���
���� � ���� � ������ � ���� � ��#�� ,F����- 1- &�����!���
� �����%����� ��. !��+� ���. �����N ,B- 5- 8����� ����� �� '��
�� �#��� 2- 8 ������� � � ��� � ��� � ����+ �����+ ������� ,D�-
6- ���L����� ��� ��� '� !������ ��� ��'��� ����������� ���
��� ����� ����"�� ��� � ��� ������������� �	 ,E��- >- ������
����� ����#�� �� ������: ,��- ?- � !��������+ ����� � �� ���
�"��������� � �'���� ,E��- @- A���"�� ������������� � ������
*�� ���� � !���������� �� ����"��� ����. ���� ,<- R- =������
!������� T������� � ���'�� ���� $��� ��� ������� ,<- 3S- �
�"����+ ��"���� ��� !����'#� � �����"������ � ��'���� �����
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? =�� ��������� ���� ������
 ����� ��� ��������� � !����+
��"� ��� ����� ��� �����+� �� !����. ��"�+) ��$�	������ ��*
��! ; ��'�	� ����! ; �/��*�
#��+ �� ��%��� ,<- �?�� �$ ���
��	����I� ; (����	�
	 ��'����! �����+ ��	� N����
� ,�-

@ A�'�� ��!������ �������) ��� �����+ � ,�	�3: �$ ��	+*
� (�	+'$ (�
���	
I� ; �5� ���
 (���
 -
� �(��	
�� ; ���"
��! �� �$ ��� ���	�	
 ����I� ; �A$I �
��/�E� ; �4� ��� ,

 ��#��/� � ��� ���+I� ,��-

R A�'�� ����� �������
 ������"�+*��� �����
 �����
 �����
"����� I���� ���� ������"��� 7��  ��;) �� 	
�

 �
,�
� ���*
/���� ; A���� 1���� ��2����#�	+�$� ��(	�1��$

7� 8�����
4 ������ �������� ������� ����� � !�����'����
 !���������

� ��"����� ����"����
 � ����*� �����"��� !�������� ��� ��!���
����� ������������. �����) � ,���� 	����� ���� 7G�� #$	�
� 
�1��� 
3	�8 ��'#��
	
 ��� � �����
%�� ����� �#$�������/��
,E��- ����	+�� 7� /����
���! ���
��	+��8 4��+��� ��	��
�(��	��+! /�	���� �����3 �	����+� ,�- @�	
�$� 7� � �'��	
(��	�8 �,�$� ���+ 1��
	 � #��
��� �� �1���� ,�-

-9� :�����
����"�� ��������)
3 =�� ��������� !����. ��"�) A�/��
� �	�/ /�	���3 (��



 ������: �?�� ,� /����+�I� ,�-
1 =�� ��������� ����
 �!����������	 �� � ���#� ���"���

���"����H ����
 �!����������	 �����"����H ����
 �!����� !����
�������	 ���
 ��������
 ��������	
 � ���'� ���� �����"��	) @�
��	��� �($��$�! ��	+�$�! /�  ������ ����	 ������	��+ ���� ��
�(��+ 
��
�$�� ,�- -��� ������! � ��	+� ����"� ���/ 
 ������
�#�$1��+ ������+�! �� �� (���	�/����� �����! ���
��3��� �(�*
	$�! 
	
 	���$� (�,��$� ,E��-

J�&EU0T0FG � 84�=J 7I0E�F �&T�F0E0FG;

537. 8!�����
 ����� ������ � ��"��
 �������"��
 ��!����������. ���
������%�������. ���� J���� ��/������ !��������� $��	 ������ ,�� ����
!�����
 ������� 392-

3- 0��
 �� ������ !�������
 4���
 "�� $�� �� "��� � �������� �
��"�� ��������
 9 �� �� ������ "�������� ��������� � 1- A���

���� � G !���+ ���� ���� � ���� ���������
 ��� � ���� ���������
���� �� ����� � 5- 7=� ����� �� ����� !����� ��� '��� � 9 �
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!�����
 ���� �; 2- 4����� ����� !����� ������ � ��������� ����
�� ����������� ���"�� ��%� ����� � 6- J"����� � B���� ������� �
4 ����. ������
 ��� �"���� ��'��. ���#���
 �"����� 9 $�� !���
��. "������ � >- �� �*�� �# �����
 � ��� ��# !��"�� ����� � ���
����������	 ������	 � ��!"��
 ��!"��) 74����� � ����� � �� ��.�
�� � ���� ������� � ����� ��. � �� !��������� ��	���� �;

,�� �� N�����-

538. 8!����� !������
 ����������
 ��� ��'��
 ��!���� 0� !���	
������ ��/������
 !�"��� !�������� ��� �� !�������� ��!���+ ,�� 8���
!�����
 ������ 6
 ! 396-

K 3- �� ���!����� !� �������� !� ������� � ������ !�����
��+��� ������� � ������������ ������ ,B��- 1- 8����� !��
��#������� ���� � !������������. ����� '��"�� !� !�����'���
���������������� ,0 �- 5- �#���� ������� ��"� ���� �'� ���
���� � ������ � ����. ����� ,<- 2- 0� �!���� �������� �������
�� ���� ����� �������. ����. ��� ,A��- 6- G 	�"� !�.�� !�����
���� !� ����L��� ������*� >- 0� !� ������ ����� � !� �����
,����- ?- T��� � ����� !������"�����. �������� �� ������ !���
,�+�"- @- A�� ���� �� ���� ����� ������� ,����- R- 0�� !���
��. !����'�� �� � ����� �� !������ ����� �� !��+	��� !���	�
�� ����� ������ � �� ������� ,�- 3S- 0� ��# '� ������ !�����
!� �������� ������� ��� �� ���� ��*��� !����� ��� ������� ����
	�� � ���!� ���������. ,�- 33- B��� ����� ���� !����� ���� !��
����� !��� ,���- 31- 4 �������. ����� ����#� �� ���!���� �� ����
�� ��� ,B- 35- 8����� ��� ���� �� ��	 �������� �� �� ����	� ��
�� ��	�� ������� ����*�� ����� ,A D- 32- 8����� ��� �� ����
� ����. � ��������� ������ '��� ,��- 36- ���� ����� !�����#�
��� ��'�� ���� ����

KK 3- 0� ������ ���� ���� �� ������ ���� �� � ���!� � !���
���� � ���� � ������ � ���� � ��#�� ,F����- 1- &�����!���
� �����%����� ��. !��+� ���. �����N ,B- 5- 8����� ����� �� '��
�� �#��� 2- 8 ������� � � ��� � ��� � ����+ �����+ ������� ,D�-
6- ���L����� ��� ��� '� !������ ��� ��'��� ����������� ���
��� ����� ����"�� ��� � ��� ������������� �	 ,E��- >- ������
����� ����#�� �� ������: ,��- ?- � !��������+ ����� � �� ���
�"��������� � �'���� ,E��- @- A���"�� ������������� � ������
*�� ���� � !���������� �� ����"��� ����. ���� ,<- R- =������
!������� T������� � ���'�� ���� $��� ��� ������� ,<- 3S- �
�"����+ ��"���� ��� !����'#� � �����"������ � ��'���� �����
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 ����� ��� ��������� � !����+
��"� ��� ����� ��� �����+� �� !����. ��"�+) ��$�	������ ��*
��! ; ��'�	� ����! ; �/��*�
#��+ �� ��%��� ,<- �?�� �$ ���
��	����I� ; (����	�
	 ��'����! �����+ ��	� N����
� ,�-

@ A�'�� ��!������ �������) ��� �����+ � ,�	�3: �$ ��	+*
� (�	+'$ (�
���	
I� ; �5� ���
 (���
 -
� �(��	
�� ; ���"
��! �� �$ ��� ���	�	
 ����I� ; �A$I �
��/�E� ; �4� ��� ,

 ��#��/� � ��� ���+I� ,��-

R A�'�� ����� �������
 ������"�+*��� �����
 �����
 �����
"����� I���� ���� ������"��� 7��  ��;) �� 	
�

 �
,�
� ���*
/���� ; A���� 1���� ��2����#�	+�$� ��(	�1��$

7� 8�����
4 ������ �������� ������� ����� � !�����'����
 !���������

� ��"����� ����"����
 � ����*� �����"��� !�������� ��� ��!���
����� ������������. �����) � ,���� 	����� ���� 7G�� #$	�
� 
�1��� 
3	�8 ��'#��
	
 ��� � �����
%�� ����� �#$�������/��
,E��- ����	+�� 7� /����
���! ���
��	+��8 4��+��� ��	��
�(��	��+! /�	���� �����3 �	����+� ,�- @�	
�$� 7� � �'��	
(��	�8 �,�$� ���+ 1��
	 � #��
��� �� �1���� ,�-

-9� :�����
����"�� ��������)
3 =�� ��������� !����. ��"�) A�/��
� �	�/ /�	���3 (��



 ������: �?�� ,� /����+�I� ,�-
1 =�� ��������� ����
 �!����������	 �� � ���#� ���"���

���"����H ����
 �!����������	 �����"����H ����
 �!����� !����
�������	 ���
 ��������
 ��������	
 � ���'� ���� �����"��	) @�
��	��� �($��$�! ��	+�$�! /�  ������ ����	 ������	��+ ���� ��
�(��+ 
��
�$�� ,�- -��� ������! � ��	+� ����"� ���/ 
 ������
�#�$1��+ ������+�! �� �� (���	�/����� �����! ���
��3��� �(�*
	$�! 
	
 	���$� (�,��$� ,E��-

J�&EU0T0FG � 84�=J 7I0E�F �&T�F0E0FG;

537. 8!�����
 ����� ������ � ��"��
 �������"��
 ��!����������. ���
������%�������. ���� J���� ��/������ !��������� $��	 ������ ,�� ����
!�����
 ������� 392-

3- 0��
 �� ������ !�������
 4���
 "�� $�� �� "��� � �������� �
��"�� ��������
 9 �� �� ������ "�������� ��������� � 1- A���

���� � G !���+ ���� ���� � ���� ���������
 ��� � ���� ���������
���� �� ����� � 5- 7=� ����� �� ����� !����� ��� '��� � 9 �
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��	 L�����. ,�����- 33- (���� �����. � ���� �� ����. �������
����� � �����	 ����	 ��������� ����� ,�����-

540. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ,�� ������ 6
 ! R

3S- 8�������� �	��� 3
 2
 >
 3S
 33��� !�����'���.

3- ������'����� ����� � � ������ ���� ���� ��	� �������
� �� �����	 ��'��� �#���� ���� ,<- 1- ��������� ���� ���������
�� ���� ������� ���!�� ����/����� �� �� �������� ��������
�#����� ������ ,8���L- 5- � ���%� ��� ��'�� !������� � �����
���� ������� ���	��� ,<- 2- 8����� ���"����� � ������� ���� ���
������ ������+ ��������!��+ ��"� ,B���- 6- (�� $���� �#�����
%������ �' ��� ���'���� "�� ��"��� ���'�� ���!�������� ��'�
�� ��� ����������� ,=���- >- ��� ��� ���� �� ��� �'� ����"���
� !��#��	 !��� �� ���� ���� ���%�� ����#� ,<- ?- D�� ���� �����
'� ��� ��� ������ ����� ,����- @- J' ���� �����+ ������ �'
��'� �������� �������� ����"� ���������� ���� ,�- R- ���
P0�����Q ���	�	������� ��� ������ � ������ "�� ��� ��'� "�!���
��� ���L��� !����� ���� ���������� ,B �- 3S- B���� �!����
�� �� ������� �� �� ��'�� ��������� ��� ��� ���� ������. �����
� !� ���� 	���� ������� ���� ,<- 33- ������ ���������� � "��
��� "�� �� ���� ��� ����� �� !��� "�� 	��� ��'���. ,��!�-
31- 0� ������ �� �������� ��%� 4��� ��� $�� ����������� ���
���� ��!����� ��%� �# ����� ������������� � ������ ��!������
8������
 4���
 ���� 	����� ���� �����!� �"����� !��������
���� 	����� ���!����� ����� � ��# ��� !������. �� "�� ��� ����
���� ���� �!��������� � ������� �� �������� ���� ���
 � ������
� ���L���
 ���������� �� ��# ��� ����� ��������� ��"�� ��� $��
������� � !�"���������� ���������� ,B �-

541. 8!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ ,����

������"��
 ��!���+
 ����"��- J���� ��/������ �!���������� ��'����
!������������ ����� ,�� ���� !�����
 ������� 6
 ?
 @
 3S-

K 3- ������ ����%� ����. ����� ,A�	- 1- �������� ����
!#���� ������ ���!�������� ����� � !����� ��	�. 	������H $���
	������ � ���� ��� ����� ������ ���� �� ���� ,A D- 5- 4 ����
!� �� ����. !� ������� ����� ���� !���� ,B �- 2- ���/�	��� ���
"���� ��������� ����'�� �� '������� 	��� ,E 0 �- 6- Y����
�������� ����� ��!����� �� ��� �������� "����� ����� ���
��������� ��� �������� ,B- >- B+���� �������� �+�� � ����"�
�� ������ ,����- ?- B��� ���� ��� �� � �� � ����� ��"��� !���
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�� ����!���� � ������ ,B- 33- 8 M�������� ���������� ������
�� � ��'��. ���� ,�- 31- 4� ����� ������� �� �������: ,B-
35- 0� ��'�� ���� �� 	����� ����� ����"���� ������� ($��: ,B-
32- ��L� ���!��� !����� ���� ����" ��� ������� ���� � �� '�N
,D�- 36- =� !�������� ,D�- 3>- =� ����� ��� ��� !����'� ,D�-
3?- E	 ��� ����'���� � ���� ��������� ,D�- 3@- 0�� ���"� ����
�' �� ����� ,D�- 3R- 0� ��� � !��������N 0� ��� ��� � !���	�N
,D�- 1S- E	 �� ����������� ��# �����N ,A D-

539. 8!����� !������
 ����������
 ��� ��'��
 ��!���� 0� !���	
������ ��/������
 !�"��� !�������� ��� �� !�������� ��!���. ,�� 8���
!�����
 ������ 6
 ! 3
 >
 ?-

K 3- 8���%� ��������!��� � ����� !���������� ��� �����
,A D- 1- ����'#���� �#���. ����+ !��������� ��������� ������
��� ����%� ,<- 5- G��� �������� ����� � ������ �	��"����� ���
������ ����%�� ,<- 2- 4 ������� ������ �������� ������� ���
����'��� � !������� ��� �� ������ �� ����� �� � ���� �������
� ����� �� ����� � � ���� ������ ������. !������ 	���� ����	�
,E��- 6- F��������� � ������������� �� ��������� �� ��������
�� ����� � �!��� �� �#!��+ ����+ � ������� �������. ,�����-
>- F� ������� ����� "������ �����. �� ���!��. � ����. �����
��. ���!���� ���*����� � ������� ����	��"������ �������
,8���L- ?- �������� ����. ���� ������. �+������ !��"��	 ��%
,�����- @- ��� ������� ���������� ��������+ �� ���� �������
�� �������� R- ��"�� ������. ������*#��. !����� �����'���
��. � ����� � ��������� ������ � �����. �������. ��!�� !��!��
������. ������ !�"�������� ����� � ��� ����� ,�-

KK K- ������������ � ���� +���� ��������� ������ ������.
��!����� ,B �- 1- (������� �����!� !���������� �� �����
����� ��������� � ������ ,W- 5- ������ ������� � ���������
�!������ !� ���*���� �������	 ���� ,B- 2- =������ ����� ��
�������� �� 	������ �� �����#��� !������ ���������� �����
,M��- 6- D���� ���	� ��������� � !��������� � ������� ����	��
������ � ������	
 ��������	 ����	 ,&��- >- 4 ����� ��������
�� ��"���++ !��	���� ���� ������!��� ����� ,M��- ?- 4 "�.�
��. ����� ���� !��� �� �������� "�. ��� '��*��� ,�����-
@- 0� �����. ���� � ������ "���� ���� ���� � 0����%��� !���	��
�� � 8�������%��. ��� ,B �- R- ����� �"�� ��� �� +� � ���+
����� �� ����. ��'�����. ����� � �#!��� ������� ����� ,0 �-
3S- ��.�� �����+� ��� ��"��� ����"�� ���''#���� ���#� �����
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��	 L�����. ,�����- 33- (���� �����. � ���� �� ����. �������
����� � �����	 ����	 ��������� ����� ,�����-

540. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ,�� ������ 6
 ! R

3S- 8�������� �	��� 3
 2
 >
 3S
 33��� !�����'���.

3- ������'����� ����� � � ������ ���� ���� ��	� �������
� �� �����	 ��'��� �#���� ���� ,<- 1- ��������� ���� ���������
�� ���� ������� ���!�� ����/����� �� �� �������� ��������
�#����� ������ ,8���L- 5- � ���%� ��� ��'�� !������� � �����
���� ������� ���	��� ,<- 2- 8����� ���"����� � ������� ���� ���
������ ������+ ��������!��+ ��"� ,B���- 6- (�� $���� �#�����
%������ �' ��� ���'���� "�� ��"��� ���'�� ���!�������� ��'�
�� ��� ����������� ,=���- >- ��� ��� ���� �� ��� �'� ����"���
� !��#��	 !��� �� ���� ���� ���%�� ����#� ,<- ?- D�� ���� �����
'� ��� ��� ������ ����� ,����- @- J' ���� �����+ ������ �'
��'� �������� �������� ����"� ���������� ���� ,�- R- ���
P0�����Q ���	�	������� ��� ������ � ������ "�� ��� ��'� "�!���
��� ���L��� !����� ���� ���������� ,B �- 3S- B���� �!����
�� �� ������� �� �� ��'�� ��������� ��� ��� ���� ������. �����
� !� ���� 	���� ������� ���� ,<- 33- ������ ���������� � "��
��� "�� �� ���� ��� ����� �� !��� "�� 	��� ��'���. ,��!�-
31- 0� ������ �� �������� ��%� 4��� ��� $�� ����������� ���
���� ��!����� ��%� �# ����� ������������� � ������ ��!������
8������
 4���
 ���� 	����� ���� �����!� �"����� !��������
���� 	����� ���!����� ����� � ��# ��� !������. �� "�� ��� ����
���� ���� �!��������� � ������� �� �������� ���� ���
 � ������
� ���L���
 ���������� �� ��# ��� ����� ��������� ��"�� ��� $��
������� � !�"���������� ���������� ,B �-

541. 8!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������ ,����

������"��
 ��!���+
 ����"��- J���� ��/������ �!���������� ��'����
!������������ ����� ,�� ���� !�����
 ������� 6
 ?
 @
 3S-

K 3- ������ ����%� ����. ����� ,A�	- 1- �������� ����
!#���� ������ ���!�������� ����� � !����� ��	�. 	������H $���
	������ � ���� ��� ����� ������ ���� �� ���� ,A D- 5- 4 ����
!� �� ����. !� ������� ����� ���� !���� ,B �- 2- ���/�	��� ���
"���� ��������� ����'�� �� '������� 	��� ,E 0 �- 6- Y����
�������� ����� ��!����� �� ��� �������� "����� ����� ���
��������� ��� �������� ,B- >- B+���� �������� �+�� � ����"�
�� ������ ,����- ?- B��� ���� ��� �� � �� � ����� ��"��� !���
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�� ����!���� � ������ ,B- 33- 8 M�������� ���������� ������
�� � ��'��. ���� ,�- 31- 4� ����� ������� �� �������: ,B-
35- 0� ��'�� ���� �� 	����� ����� ����"���� ������� ($��: ,B-
32- ��L� ���!��� !����� ���� ����" ��� ������� ���� � �� '�N
,D�- 36- =� !�������� ,D�- 3>- =� ����� ��� ��� !����'� ,D�-
3?- E	 ��� ����'���� � ���� ��������� ,D�- 3@- 0�� ���"� ����
�' �� ����� ,D�- 3R- 0� ��� � !��������N 0� ��� ��� � !���	�N
,D�- 1S- E	 �� ����������� ��# �����N ,A D-

539. 8!����� !������
 ����������
 ��� ��'��
 ��!���� 0� !���	
������ ��/������
 !�"��� !�������� ��� �� !�������� ��!���. ,�� 8���
!�����
 ������ 6
 ! 3
 >
 ?-

K 3- 8���%� ��������!��� � ����� !���������� ��� �����
,A D- 1- ����'#���� �#���. ����+ !��������� ��������� ������
��� ����%� ,<- 5- G��� �������� ����� � ������ �	��"����� ���
������ ����%�� ,<- 2- 4 ������� ������ �������� ������� ���
����'��� � !������� ��� �� ������ �� ����� �� � ���� �������
� ����� �� ����� � � ���� ������ ������. !������ 	���� ����	�
,E��- 6- F��������� � ������������� �� ��������� �� ��������
�� ����� � �!��� �� �#!��+ ����+ � ������� �������. ,�����-
>- F� ������� ����� "������ �����. �� ���!��. � ����. �����
��. ���!���� ���*����� � ������� ����	��"������ �������
,8���L- ?- �������� ����. ���� ������. �+������ !��"��	 ��%
,�����- @- ��� ������� ���������� ��������+ �� ���� �������
�� �������� R- ��"�� ������. ������*#��. !����� �����'���
��. � ����� � ��������� ������ � �����. �������. ��!�� !��!��
������. ������ !�"�������� ����� � ��� ����� ,�-

KK K- ������������ � ���� +���� ��������� ������ ������.
��!����� ,B �- 1- (������� �����!� !���������� �� �����
����� ��������� � ������ ,W- 5- ������ ������� � ���������
�!������ !� ���*���� �������	 ���� ,B- 2- =������ ����� ��
�������� �� 	������ �� �����#��� !������ ���������� �����
,M��- 6- D���� ���	� ��������� � !��������� � ������� ����	��
������ � ������	
 ��������	 ����	 ,&��- >- 4 ����� ��������
�� ��"���++ !��	���� ���� ������!��� ����� ,M��- ?- 4 "�.�
��. ����� ���� !��� �� �������� "�. ��� '��*��� ,�����-
@- 0� �����. ���� � ������ "���� ���� ���� � 0����%��� !���	��
�� � 8�������%��. ��� ,B �- R- ����� �"�� ��� �� +� � ���+
����� �� ����. ��'�����. ����� � �#!��� ������� ����� ,0 �-
3S- ��.�� �����+� ��� ��"��� ����"�� ���''#���� ���#� �����
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�*# ������� ����� ������ � !��� ����"�� E ��'�� ��� ������
F ����� �*# �� !���� !� �#���. ��� "������ ���� J*����

� ����� ��!������ ���������� � �!������ ��������� ������
� ������� �������� � �������"��. ���� � ����#� ��# ����� �!����
�� !���������� � ���� ��# ��� '� ������ � ��# ��� '� ������

A�� "���� ��!��������� ��!��� � $�� �#���� ���� �����#����
���������� ������ $��� '���. ����#� A���� ����. � ������
� !���� ������ �� ������ ���� ����+ ��������+ 0� '���� ��"#�
��# � ��	 '� ���+��	 ������	 � ���� �*# ������ F �!��� !��	��
����� �������� �� �#���

0� ��#����� ��#����� �!����� ����N

,�� �� @���	���-

��0�&�BC0\T J�&EU0T0FG
0E 48] �&�^=T00�T

543. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ��/������ ,�����-

����� ��L����L�"����� � !������%������ !������ �� ��!���������
 !��
��!������ ����� 8�������� !��� ������

G ,�- ����� �!������ �!������ "�	�����	 !��� ��� ��� $��
,�- �����'�� F	 !������� � ��� "�� ,�- !�����#�� ������� �
������ !�� ���� ��� � !����	 ��� �� �������	 ���#��� � ����"��
�� �	 ��������� "������ ,��
- $��� �'��+� � �#����� !����
���� �� �%�� � ����� � �����%�� � ������ ���������� ������
���� � ����� ���������� !���� � ����� �!������ 4�# ���� �����
� ����"����. �����% � �������"����� "���� 

B���� �����% � "���� !��������� ��� <�	���� =�� ������
��� �������. ��*���� ��� !����������. ,�- ��	����� !��������
�� ������ ���� �����!�� ��� �������	 ������ ����"�� ���� ,,�-
������� ������ 	���'������� !����������� � ������ ��	��� ���
���'����� 0� � <�	��� $�� �������� � ���������. ��� ���
��� �����	 !���. � ���� ,�- ��*������� 4�� ������ &����� �
������ T���!� !������� !������� <�	��� ������� !��#���� ���
�� F "�� ,,�-: F	 !�!���� ��������� ,�- ���"���� 0�������
	��� ���� ����� ��� ����"��. �!������� ������. !������ ,#$-
<�	��� �� �%�� � !���*�+ ���"��. ������������  E ���� �� ���
!���� ������� ,�- ��� ,�
#��+- � ��"��� ������� ���� �������
������ �������� ,�- � ������ ,�- � ��	��� ,�- � �!�� 
F ������ Y���'���������� ������ ������� !�������� �� �%���
��� ,"��- �� ���� "�� ��� ��� <�	�� � ,!��- ��� � �� ����� �����

501

����#� ��!������. � �����. �������� ,W���- @- �����+�� !���
������ ������ �� <������� �� ��������� �� (������� �� D��	��
�� �� ������. ������� ���!������. � �� ���	 ��� ���	���. � ����
����� ,D- R- ��������� E����. !���� ��� �����N ,D- 3S- 0� ���
����� ���� ������. ���.�� ���� ���� � ���!�� � ��.�� ,0-
33- ��!��� � !� �����. ����� ����� !� ������ �����+ ��� ���"���
�� ��������� ������� ����'�+� �� ���� �� !����� � ��� ������
������ !���� � ��� ��. �����#� ,B- 31- ����� "�������� "�����
!���%� ���������+��� �� ��� ���� ���� ����� ,0 �- 35- G ����
�� � ����� ��	� '��"� ��������������� ���������� ,0 �- 32- A��
���� ��� ��� ���"��� �� � ��. ������ !����#� � ������ 4� ��
��� !����� �� ��!���.���� ,�-

KK 3- A�. ���������� �L�%�� ,A D- 1- 0� ��#� �*# ��'��
���� !�������� � ����� �� ������ ����� �� �� !��*���	 � ����
%�	 ��������� ������	 !�������� !����'����� ,B���- 5- 4 �����
��� ����� ���� ������ � ����� ��������� ���#�� � � ����� �����
��� !�"�� ��� ��� �� ��"� !�'������ ,�����- 2- =���� � �� ���
������� � ��# !������������ � ��"��� ������ ������ � ������
������ ������ � ��'��� ����	��� !���!��� ���"��� � �������	
����	 ����!�� ����� ���������� ����!�� ���������. �����" ,��!�-
6- 4�.���� �� ��'�	 ����� ���������� ������ ������!���� ���
�����N ,8�A- >- (���� ��# ���'� � ���'� ����%� ������+� ���
����� �����!����� � ���� �!����� ��'���� � ����� �� ������ ���
��#��� �� ������ ��#	 ��'�� ���������� ����� ����� ������ ,<-

542. 8!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������

�D�0C�F

������ ����� �#���� ������� ��"���� ���"����� ��� !����
!� ���+��. ��������. ���� 4���� �� !������� ���� �!����� !��
�#����� ������ �������� ����#�

A������� ���� ������ ������ ������
0� ����� ���� ������ � � �������+ ������ ��"���
D����% !��������� !�������� "���� !��"� �� ����� � �!���

�!���"�� ���#� �� �#���
=���"�N
G �� !������ ����#� ��� � ����� �����!�� �!��#� �� ���!���

���#���. ���� 0� �����% ��� !��� ��������� ��.���������� ���
����

8��.���� $��	 ��"��	 ����. !�����'����� !���'��� ����
� �������� � ���*��� � ������ ����. ��������+ ��'���� �������
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�*# ������� ����� ������ � !��� ����"�� E ��'�� ��� ������
F ����� �*# �� !���� !� �#���. ��� "������ ���� J*����

� ����� ��!������ ���������� � �!������ ��������� ������
� ������� �������� � �������"��. ���� � ����#� ��# ����� �!����
�� !���������� � ���� ��# ��� '� ������ � ��# ��� '� ������

A�� "���� ��!��������� ��!��� � $�� �#���� ���� �����#����
���������� ������ $��� '���. ����#� A���� ����. � ������
� !���� ������ �� ������ ���� ����+ ��������+ 0� '���� ��"#�
��# � ��	 '� ���+��	 ������	 � ���� �*# ������ F �!��� !��	��
����� �������� �� �#���

0� ��#����� ��#����� �!����� ����N

,�� �� @���	���-

��0�&�BC0\T J�&EU0T0FG
0E 48] �&�^=T00�T

543. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ��/������ ,�����-

����� ��L����L�"����� � !������%������ !������ �� ��!���������
 !��
��!������ ����� 8�������� !��� ������

G ,�- ����� �!������ �!������ "�	�����	 !��� ��� ��� $��
,�- �����'�� F	 !������� � ��� "�� ,�- !�����#�� ������� �
������ !�� ���� ��� � !����	 ��� �� �������	 ���#��� � ����"��
�� �	 ��������� "������ ,��
- $��� �'��+� � �#����� !����
���� �� �%�� � ����� � �����%�� � ������ ���������� ������
���� � ����� ���������� !���� � ����� �!������ 4�# ���� �����
� ����"����. �����% � �������"����� "���� 

B���� �����% � "���� !��������� ��� <�	���� =�� ������
��� �������. ��*���� ��� !����������. ,�- ��	����� !��������
�� ������ ���� �����!�� ��� �������	 ������ ����"�� ���� ,,�-
������� ������ 	���'������� !����������� � ������ ��	��� ���
���'����� 0� � <�	��� $�� �������� � ���������. ��� ���
��� �����	 !���. � ���� ,�- ��*������� 4�� ������ &����� �
������ T���!� !������� !������� <�	��� ������� !��#���� ���
�� F "�� ,,�-: F	 !�!���� ��������� ,�- ���"���� 0�������
	��� ���� ����� ��� ����"��. �!������� ������. !������ ,#$-
<�	��� �� �%�� � !���*�+ ���"��. ������������  E ���� �� ���
!���� ������� ,�- ��� ,�
#��+- � ��"��� ������� ���� �������
������ �������� ,�- � ������ ,�- � ��	��� ,�- � �!�� 
F ������ Y���'���������� ������ ������� !�������� �� �%���
��� ,"��- �� ���� "�� ��� ��� <�	�� � ,!��- ��� � �� ����� �����
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����#� ��!������. � �����. �������� ,W���- @- �����+�� !���
������ ������ �� <������� �� ��������� �� (������� �� D��	��
�� �� ������. ������� ���!������. � �� ���	 ��� ���	���. � ����
����� ,D- R- ��������� E����. !���� ��� �����N ,D- 3S- 0� ���
����� ���� ������. ���.�� ���� ���� � ���!�� � ��.�� ,0-
33- ��!��� � !� �����. ����� ����� !� ������ �����+ ��� ���"���
�� ��������� ������� ����'�+� �� ���� �� !����� � ��� ������
������ !���� � ��� ��. �����#� ,B- 31- ����� "�������� "�����
!���%� ���������+��� �� ��� ���� ���� ����� ,0 �- 35- G ����
�� � ����� ��	� '��"� ��������������� ���������� ,0 �- 32- A��
���� ��� ��� ���"��� �� � ��. ������ !����#� � ������ 4� ��
��� !����� �� ��!���.���� ,�-

KK 3- A�. ���������� �L�%�� ,A D- 1- 0� ��#� �*# ��'��
���� !�������� � ����� �� ������ ����� �� �� !��*���	 � ����
%�	 ��������� ������	 !�������� !����'����� ,B���- 5- 4 �����
��� ����� ���� ������ � ����� ��������� ���#�� � � ����� �����
��� !�"�� ��� ��� �� ��"� !�'������ ,�����- 2- =���� � �� ���
������� � ��# !������������ � ��"��� ������ ������ � ������
������ ������ � ��'��� ����	��� !���!��� ���"��� � �������	
����	 ����!�� ����� ���������� ����!�� ���������. �����" ,��!�-
6- 4�.���� �� ��'�	 ����� ���������� ������ ������!���� ���
�����N ,8�A- >- (���� ��# ���'� � ���'� ����%� ������+� ���
����� �����!����� � ���� �!����� ��'���� � ����� �� ������ ���
��#��� �� ������ ��#	 ��'�� ���������� ����� ����� ������ ,<-

542. 8!�����
 ���������� !��!�*����� ����� !��!������

�D�0C�F

������ ����� �#���� ������� ��"���� ���"����� ��� !����
!� ���+��. ��������. ���� 4���� �� !������� ���� �!����� !��
�#����� ������ �������� ����#�

A������� ���� ������ ������ ������
0� ����� ���� ������ � � �������+ ������ ��"���
D����% !��������� !�������� "���� !��"� �� ����� � �!���

�!���"�� ���#� �� �#���
=���"�N
G �� !������ ����#� ��� � ����� �����!�� �!��#� �� ���!���

���#���. ���� 0� �����% ��� !��� ��������� ��.���������� ���
����

8��.���� $��	 ��"��	 ����. !�����'����� !���'��� ����
� �������� � ���*��� � ������ ����. ��������+ ��'���� �������
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���'���� !����� '���. ������� 8���%� ���� ����	��� ��� "��
������ ���� ��� "�� ���'��� ��� ���+*�. ����

KK 4 !���� ���� �����. ���. "���#. ���� �������� ���
������ ��!�� �� ��	 ����� ������ ������ �� ���� !����� ���
��. 0�������� ������	 ����� � ���� ��������� ������ � ��� ��
!���� ����� ������� �� ����� ��"�� ����� �	 � ���� (��� �#��
�� ������� � ��"�� �����������
� ������� �� ���� ����� ��	 ����
������� ����� ������. �� !������ ��� ������ � ����' �����
�	���� � ���� �� �%������ !��� ���"��� !�������� � ����
������ ��!��� F ��� ���� ;���� 	����� ���������� ����.
���� � ������. ���!��. �� ���%� ��!������. �� ����� 4 ����
����. �� ����� ��'�� 4�����. B�������� �������*�� �� ����

,A� ���+
� �A�	+���-

546. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	���
���������	 !�����'���.

K <�"���� � ������� ��!��'���� ���� � ����. ���"�
������.�� ����� !� ��������. �����  <� �������%��� �	��
%"� ���
� � �=� ������	 �	�
�� ������� ��� ��%� � ��	�

���
���  �����% >���? ���� ��� �
 ����� ����%��	�� ���� � 
��� � ���
	�� � �%&��� ����!��'���� ����� � �����'���� ���'������
!� ��%� ��� ����� ���� �"��� !����� ��� �'������� ��������
�� !���� ���� ����� ��������. ������� I�����. ��� �� ,�- ���
��*�� ,�- ������ ������� �� ��
 ��� ��� ��"�� ��������. !��#�
��� �������	 �+��. A������� ����� ������ ������� ����"����
"������� !����'���� ���+ ��!��'#����� � !����. �������

KK ��� ���'��� 8���L�� �������� ������% � ����� ����#��
��� �����"����� @�	� >��? A������ �����	%&	�� �� %�
	 >��?
�
��� ������
����� ��
����&�#�� 	��
� � 
��% 
� ���	� ��� ��
��	� �
��� ����� ��������� ��� ���
 ��	��� ��	�
�� %�� ����
� �����	 ��� ��
%���� � ���������� ����%� ���� ��= 
��� ��	�
�����&��
� ��	�"��
� �%��� � ��	�
� ������� ����� ������
�	�� ��	��� ��"��� D������́. ���� �������� � �����. ���
����"� � ���'� � ��'�� 	����� ��� �� ����� ,�- ��"�� !�����
�� ����� ��!�������� 	������ �� � ���� ������� ������ �������
,(�- ��� � �����+ ,(�- ��� �������� ����� ��!����� � �������
���� ���������� !����� ��������� !���� ,�- ���	 ������

,�� �� ��/�	+ �A"���$� ���
�-
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������� ������ � ���!!� ��	������� � ���� L����%  ��� ����
"����� ��������� ���� "�� ��� !��"���������� ��.�� ����. !���
	�� � <�	��� �� ������. F $�� ��� ��������� ������� �����
����� ������� � �������"����� �������

,@� �� ����
�	���
� �A�� ,
'�+ � 
��������-

544. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� ������
���������	 ����

0������ ����� � ��������� ����� � ���� �������	 ���� ���
��+ %����� ��� ������. ��'���� !���� ��� !����+ ����� �!���
����� � � ��������� ������������� �����
%	�� �� ��. I������
����� %����	=

�� �����"��� ������ ���� �"��� !����� �����
���� ������ !���������� �	 "���� �������
%�� ������� ��!���
���� !��� � !��'��� "�� ,�
#��+- !�� ������ G ����� "�� ���
���%� ����� !��������� � ��������� �����	�
�� �� ���� �������
�� �������� � ����� !���!��'���� � ��� "�� ����� ������

���� �� L���� ������+ � ���� !���� ��� ��� ����� ������
����� ��������� ��� ����� �����%� ������. "��� �� ����� ���
�� �� ����� �������� � ����������� ��� �������

G !�!����� ��# !���������� � !������ "�� ��# $�� �����
,#$- ���"��� �"��� ����#��� � ���� !����������� ����� "�� ���
'�� ���� $�� ������ ��"��� � ����% �*# �!����� ���������
"������� ���� �"��� ���'#���� 8��� !� !��'���+ ����%� ����
'�� ��� ���� !� ���.��. ���� �����. "�� I��"�� � !���!�� ���
"��� ,�- ������ ������ ����� � ����� ��������� �����%� ���
��*�	 ������ %����� ����	 � ���	 �� ���� ��� �������������
,�- !�������� ��� ���� ��� ���'�� � �������� �� ���� �'� ��
��� ���+��

,�� �� A
	�1�*A�	�� ����������
��-

545. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 4��������� �����
��������� !� "����� ��"�

K A��� ������� ��� �#��� �%
���
��� ���.���� ����� ���
���������� � !��������� �����. ����+ ���!������� ����
���'����. ����%� ��������� �������� ���� ����"��� ���
������	 ������ 4 ������ !����������� ��'�� ����� � �����
������� ���#��. !���� ���� ������&�# ���� �� �����+ �� !����
��. ����� !��"��. ���� ���� ���� � ����� ����%�
 ����"������
���'#����� ����+ ���� ����
��
� �������� � ��!�������
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���'���� !����� '���. ������� 8���%� ���� ����	��� ��� "��
������ ���� ��� "�� ���'��� ��� ���+*�. ����

KK 4 !���� ���� �����. ���. "���#. ���� �������� ���
������ ��!�� �� ��	 ����� ������ ������ �� ���� !����� ���
��. 0�������� ������	 ����� � ���� ��������� ������ � ��� ��
!���� ����� ������� �� ����� ��"�� ����� �	 � ���� (��� �#��
�� ������� � ��"�� �����������
� ������� �� ���� ����� ��	 ����
������� ����� ������. �� !������ ��� ������ � ����' �����
�	���� � ���� �� �%������ !��� ���"��� !�������� � ����
������ ��!��� F ��� ���� ;���� 	����� ���������� ����.
���� � ������. ���!��. �� ���%� ��!������. �� ����� 4 ����
����. �� ����� ��'�� 4�����. B�������� �������*�� �� ����

,A� ���+
� �A�	+���-

546. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ 8�������� �	���
���������	 !�����'���.

K <�"���� � ������� ��!��'���� ���� � ����. ���"�
������.�� ����� !� ��������. �����  <� �������%��� �	��
%"� ���
� � �=� ������	 �	�
�� ������� ��� ��%� � ��	�

���
���  �����% >���? ���� ��� �
 ����� ����%��	�� ���� � 
��� � ���
	�� � �%&��� ����!��'���� ����� � �����'���� ���'������
!� ��%� ��� ����� ���� �"��� !����� ��� �'������� ��������
�� !���� ���� ����� ��������. ������� I�����. ��� �� ,�- ���
��*�� ,�- ������ ������� �� ��
 ��� ��� ��"�� ��������. !��#�
��� �������	 �+��. A������� ����� ������ ������� ����"����
"������� !����'���� ���+ ��!��'#����� � !����. �������

KK ��� ���'��� 8���L�� �������� ������% � ����� ����#��
��� �����"����� @�	� >��? A������ �����	%&	�� �� %�
	 >��?
�
��� ������
����� ��
����&�#�� 	��
� � 
��% 
� ���	� ��� ��
��	� �
��� ����� ��������� ��� ���
 ��	��� ��	�
�� %�� ����
� �����	 ��� ��
%���� � ���������� ����%� ���� ��= 
��� ��	�
�����&��
� ��	�"��
� �%��� � ��	�
� ������� ����� ������
�	�� ��	��� ��"��� D������́. ���� �������� � �����. ���
����"� � ���'� � ��'�� 	����� ��� �� ����� ,�- ��"�� !�����
�� ����� ��!�������� 	������ �� � ���� ������� ������ �������
,(�- ��� � �����+ ,(�- ��� �������� ����� ��!����� � �������
���� ���������� !����� ��������� !���� ,�- ���	 ������

,�� �� ��/�	+ �A"���$� ���
�-
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������� ������ � ���!!� ��	������� � ���� L����%  ��� ����
"����� ��������� ���� "�� ��� !��"���������� ��.�� ����. !���
	�� � <�	��� �� ������. F $�� ��� ��������� ������� �����
����� ������� � �������"����� �������

,@� �� ����
�	���
� �A�� ,
'�+ � 
��������-

544. ����!�����
 ���������� ����� !��!������ ������"��� ������
���������	 ����

0������ ����� � ��������� ����� � ���� �������	 ���� ���
��+ %����� ��� ������. ��'���� !���� ��� !����+ ����� �!���
����� � � ��������� ������������� �����
%	�� �� ��. I������
����� %����	=

�� �����"��� ������ ���� �"��� !����� �����
���� ������ !���������� �	 "���� �������
%�� ������� ��!���
���� !��� � !��'��� "�� ,�
#��+- !�� ������ G ����� "�� ���
���%� ����� !��������� � ��������� �����	�
�� �� ���� �������
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